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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 01.04.2022        № 31 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 24.06.2021 № 15 п. 1 «Об утверждении Порядка

реализации инициативных проектов на территории
муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 31.03.2022 № 1273, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 24.06.2021 № 15 п. 1 «Об утверждении Порядка реализации ини-
циативных проектов на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой статьи 2 раздела I «Общие положения» Порядка реализации инициативных проектов на террито-
рии муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок) после слова «граждан» дополнить словами «, инди-
видуальных предпринимателей». 

1.2. В статье 5 раздела II «Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов» По-
рядка:

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Инициативный проект составляется инициатором по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и дол-

жен содержать следующие сведения:».
1.2.2. Абзац восьмой после слов «местного бюджета» дополнить словами «(бюджета муниципального образования 

город Краснодар)». 
1.3. В абзаце втором части 1 статьи 6 раздела II «Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения иници-

ативных проектов» Порядка цифры «2.1» заменить цифрой «2».
1.4. В статье 13 раздела III «Обеспечение реализации инициативных проектов» Порядка:
1.4.1. Абзац первый части 2 после слов «местном бюджете» дополнить словами «(бюджете муниципального образо-

вания город Краснодар)».
1.4.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объём инициативных платежей определяется инициатором проекта в случае финансового участия заинтересован-

ных лиц в реализации инициативного проекта.
Инициативные платежи уплачиваются инициатором проекта в доход местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) до начала реализации инициативного проекта.
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Главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета (бюджета муниципального образова-
ния город Краснодар) в виде инициативных платежей являются уполномоченные органы в соответствии с установленной 
компетенцией.

Учёт инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому инициативному проекту главными администра-
торами (администраторами) доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).».

1.5. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«5.3. Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:
Количество заинтересованных лиц, принимающих имущественное участие в реализации инициативного проекта ___.
Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие в реализации инициативного проекта ___.».
1.6. Приложения № 2, 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
1.7. В приложении № 7 к Порядку:
1.7.1. В пункте 3 слово «граждан» заменить словами «заинтересованных лиц».
1.7.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Список заинтересованных лиц, изъявивших желание принять имущественное и (или) трудовое участие в реализа-

ции Инициативного проекта.».
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 вопросам 

законности, правопорядка и правовой защиты граждан (Бурлачко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар        А.А.Алексеенко

Председатель 
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 01.04.2022        № 31 п. 3
г. Краснодар

Об особенностях применения решений
городской Думы Краснодара в 2022 году

Руководствуясь  Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. В 2022 году правовые акты городской Думы Краснодара применяются в части, не противоречащей положениям 
Федерального закона от 14.03.2022 № 58ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и принятым в целях реализации указанного федерального закона правовым актам.

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 строитель-

ству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин) и комитет городской Думы Краснодара по вопросам 
законности, правопорядка и правовой защиты граждан (Бурлачко).

Глава муниципального
образования город Краснодар      А.А.Алексеенко

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

седьмого созыва
XXXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.04.2022        № 32 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы
Краснодара от 16.12.2021 № 25 п. 6 «О местном бюджете

(бюджете муниципального образования город Краснодар)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 13.04.2022 № 1471, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.12.2021 № 25 п. 6 «О местном бюджете (бюджете муниципаль-
ного образования город Краснодар) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующее изменение:

приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответ-

ствие с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
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 экономике, 

финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         А.А.Алексеенко

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 17.11.2021 № 23 п. 3 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2022 году»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 14.05.2002 года № 483-КЗ «О наказах избирателей», статьёй 25 
Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.11.2021 № 23 п. 3 «Об утверждении Программы по выполне-
нию наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2022 году» изменения согласно приложе-
нию.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара 

В.Ф.Галушко.

Глава муниципального
образования город Краснодар      А.А.Алексеенко

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 2
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы
Краснодара от 16.12.2021 № 25 п. 6 «О местном бюджете

(бюджете муниципального образования город Краснодар)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 05.04.2022 № 1344, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.12.2021 № 25 п. 6 «О местном бюджете (бюджете муниципаль-
ного образования город Краснодар) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «43 779 771,3» заменить цифрами «44 140 266,0».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «46 473 281,9» заменить цифрами «47 128 776,6».
1.3. В подпункте 1.4 пункта 1 цифры «2 693 510,6» заменить цифрами «2 988 510,6».
1.4. В подпункте 2.1 пункта 2 цифры «46 706 372,6» заменить цифрами «46 968 281,3».
1.5. В подпункте 2.2 пункта 2 цифры «47 539 579,9» заменить цифрами «47 801 488,6».
1.6. В подпункте 9.1 пункта 9 цифры «130 472,0» заменить цифрами «130 622,0».
1.7. В подпункте 9.2 пункта 9 цифры «124 657,2» заменить цифрами «115 874,3».
1.8. В пункте 17 цифры «20 636 599,3» заменить цифрами «20 994 193,7», цифры «22 852 340,3» заменить цифрами 

«23 114 249,0». 
1.9. В пункте 18 цифры «4 119 604,7» заменить цифрами «4 119 694,0». 
1.10. Абзацы второй, третий пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Субсидии, указанные в подпункте 19.4 пункта 19 настоящего решения, предоставляются в соответствии с Перечнем 

получателей субсидий, указанных в решении городской Думы Краснодара от 17.11.2021 № 23 п. 3 «Об утверждении Про-
граммы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2022 году», согласно 
приложению № 24.

Субсидии, указанные в подпункте 19.5 пункта 19 настоящего решения, предоставляются в соответствии с Перечнем 
социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, согласно приложению № 25.».

1.11. Пункт 20 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Субсидии, указанные в подпункте 19.6 пункта 19 настоящего решения, предоставляются в соответствии с Перечнем 

частных общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования город Красно-
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дар и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, учредителями которых являются местные религиозные организации, согласно приложению 
№ 26.».

1.12. Пункт 24 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии, указанные в подпунктах 23.4, 23.5 пункта 23 настоящего решения, предоставляются в соответствии с 

Перечнем получателей субсидий, указанных в решении городской Думы Краснодара от 17.11.2021 № 23 п. 3 «Об утверж-
дении Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2022 году», 
согласно приложению № 24.».

1.13. Приложения № 1 – 12, 21, 22, 24, 25 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 16.
1.14. Дополнить приложением № 26 и изложить его в редакции согласно приложению № 17.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответ-

ствие с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
3. Администрации муниципального образования город Краснодар рассмотреть возможность дальнейшего использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 23:43:0428013:51 с учётом планировочных ограничений и при положи-
тельном решении принять необходимые меры по вовлечению его в оборот.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности в установленном законом порядке должностных лиц админи-
страции муниципального образования город Краснодар, чьи действия (бездействия) привели к признанию недействитель-
ным договора аренды земельного участка от 15.09.2015 № 4300021910.

5. О результатах рассмотрения рекомендаций уведомить Контрольно-счётную палату муниципального образования 
город Краснодар в месячный срок.

6. Опубликовать официально настоящее решение. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по экономике, 

финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования
город Краснодар        А.А.Алексеенко

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 3
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 7 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 13.04.2022 № 1474, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 7 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункты 9, 10 раздела «1. Должности специалистов и служащих» таблицы пункта 3 приложения № 2 к Положению 
об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар (далее – Положе-
ние) изложить в следующей редакции:

« 9. Заместитель начальника спасательно-пожарного отряда 7600
10. Заместитель начальника аварийно-спасательного отряда 7440 ».

1.2. Пункты 29 – 34 раздела «1.2. Профессии рабочих» таблицы пункта 3 приложения № 2 к Положению изложить в 
следующей редакции:

« 29. Рабочий по благоустройству и озеленению 2380
30. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2380
31. Садовник 2380
32. Санитарка 2380
33. Сторож 2380
34. Уборщик служебных помещений 2380 ».

1.3. Раздел «1.2. Профессии рабочих» таблицы пункта 3 приложения № 2 к Положению дополнить пунктом 35 следу-
ющего содержания:

« 35. Уборщик пляжа 2380 ».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с 01.03.2022.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по экономике, 
финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

 

Глава муниципального
образования город Краснодар      А.А.Алексеенко

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

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 4
г. Краснодар

Об утверждении Порядка использования собственных финансовых средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

для осуществления переданных отдельных государственных
полномочий по обеспечению двухразовым бесплатным питанием
детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья, получающих

начальное общее, основное общее и среднее общее образование
в муниципальных общеобразовательных организациях

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», со статьёй 9 Закона Краснодарского края от 15.12.2004 № 805-КЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области 
социальной сферы», статьёй 25 и частью 3 статьи 92 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.04.2022 № 1473, городская Дума 
Краснодара РЕШИЛА:

1. Реализовать право на дополнительное использование собственных финансовых средств местного бюджета (бюд-
жета муниципального образования город Краснодар) для осуществления переданных отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению двухразовым бесплатным питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 № 
805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными 
государственными полномочиями в области социальной сферы».

2. Утвердить Порядок использования собственных финансовых средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению 
двухразовым бесплатным питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях (прилагается).

3. Опубликовать официально настоящее решение.
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_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по образованию, 
культуре, вопросам семьи и детства (Попов).

Глава муниципального образования
город Краснодар         А.А.Алексеенко

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

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 5
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной

поддержки отдельных категорий граждан»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 13.04.2022 № 1472, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.17 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.17. Дополнительную меру социальной поддержки для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар в виде денежной 
компенсации на бесплатное двухразовое питание, реализуемую в порядке согласно приложению № 19.».

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.28, 1.29 следующего содержания: 
«1.28. Дополнительную меру социальной поддержки для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образо-
вания город Краснодар (далее – дети-инвалиды), в виде услуги по приготовлению набора продуктов питания в целях 
осуществления муниципальным образованием город Краснодар переданных государственных полномочий по обеспече-
нию бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 № 
805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными 
государственными полномочиями в области социальной сферы» (далее – дополнительная мера социальной поддержки).

Финансовое обеспечение предоставления дополнительной меры социальной поддержки осуществляется за счёт 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), предоставляемых муниципальным 
общеобразовательным организациям муниципального образования город Краснодар, в которых дети-инвалиды осваивают 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в виде субсидий на 
иные цели.

1.29. Дополнительную меру социальной поддержки для детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар на дому, в виде де-
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нежной компенсации на бесплатное питание в случае, если такая компенсация не осуществляется за счёт средств краевого 
бюджета (далее соответственно – дополнительная мера социальной поддержки, дети-инвалиды).

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется детям-инвалидам в порядке, установленном приказом 
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 10.02.2022 № 274 «Об утверждении 
порядков предоставления мер социальной поддержки в виде одноразового бесплатного горячего питания за счёт средств 
краевого бюджета обучающимся 1 – 4-х классов в частных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории Краснодарского края и осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, учредителями которых являются местные религиозные организации, 
отдельным категориям обучающихся в виде предоставления бесплатного горячего питания и денежной компенсации де-
тям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях на 
дому».

Размер дополнительной меры социальной поддержки ежегодно рассчитывается департаментом образования админи-
страции муниципального образования город Краснодар и утверждается приказом директора департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар исходя из: 

стоимости набора продуктов питания, необходимых для обеспечения завтраком детей-инвалидов, обучающихся в пер-
вую смену обучения; 

разницы между стоимостью набора продуктов питания, необходимых для обеспечения обедом и полдником детей-
инвалидов, обучающихся во вторую смену обучения, и нормативом обеспечения бесплатным горячим питанием детей-ин-
валидов, обучающихся в 1 – 4-х классах в муниципальных общеобразовательных организациях, определённым приказом 
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 18.01.2022 № 58 «Об утверждении 
нормативов обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся на 2022 – 2024 годы». 

Финансовое обеспечение предоставления дополнительной меры социальной поддержки осуществляется за счёт 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), предоставляемых муниципальным 
общеобразовательным организациям муниципального образования город Краснодар, в которых дети-инвалиды осваивают 
образовательные программы начального общего образования на дому, в виде субсидий на иные цели.». 

1.3. В пункте 5 слово «Тимченко» заменить словом «Коломиец». 
1.4. Приложение № 19 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на право-

отношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по образованию, 

культуре, вопросам семьи и детства (Попов).

Глава муниципального
образования город Краснодар      А.А.Алексеенко

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 6
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 28.03.2013 № 46 п. 12 «Об утверждении Положения о муниципальном

жилищном контроле на территории муниципального образования город Краснодар»

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьёй 25 Устава муниципального образования 
город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2022 
№ 959, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.03.2013 № 46 п. 12 «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 13 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении муниципаль-

ного жилищного контроля на территории муниципального образования город Краснодар, приведён в приложении к на-
стоящему Положению.».

1.2. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования город Краснодар 
дополнить приложением, изложив его в редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-

коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды (Орешкин).

Глава муниципального образования
город Краснодар        А.А.Алексеенко

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 7
г. Краснодар

Об утверждении ключевых показателей,
их целевых значений, индикативных показателей

муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Краснодар

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьёй 25 Устава муниципального образования город 
Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2022 № 
965, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить ключевые показатели, их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного кон-
троля на территории муниципального образования город Краснодар (прилагается). 

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

отношения, возникшие с 01.03.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-

коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды (Орешкин).

Глава муниципального
образования город Краснодар     А.А.Алексеенко

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 8
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы
Краснодара от 16.07.2009 № 58 п. 28 «Об утверждении Положения

о муниципальном земельном контроле на территории
муниципального образования город Краснодар»

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», со статьёй 25 Устава муниципального образования 
город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.03.2022 
№ 1080, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.07.2009 № 58 п. 28 «Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 12 Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
город Краснодар (далее – Положение) дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образования город Краснодар, приведён в приложении к на-
стоящему Положению.».

1.2. Положение дополнить приложением, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собствен-

ности, приватизации, землеустройству (Белоусов).

Глава муниципального образования
город Краснодар        А.А.Алексеенко

 Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 9
г. Краснодар

Об утверждении ключевых показателей, их целевых значений,
индикативных показателей муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования город Краснодар

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», со статьёй 25 Устава муниципального образования город 
Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.03.2022 № 
919, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить ключевые показатели, их целевые значения, индикативные показатели муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования город Краснодар согласно приложению. 

 2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с 01.03.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собствен-

ности, приватизации, землеустройству (Белоусов).

Глава муниципального образования
город Краснодар        А.А.Алексеенко

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 21.04.2022        № 33 п. 11
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 17.12.2013 № 56 п. 6 «О дополнительных гарантиях права граждан

на получение бесплатной юридической помощи»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление ад-
министрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2022 № 962, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 6 «О дополнительных гарантиях права граж-
дан на получение бесплатной юридической помощи» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1 признать утратившим силу.
1.2. Абзац седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«граждане, занимаемые жилые помещения которых повреждены либо утрачены в результате чрезвычайных обстоя-

тельств (актов терроризма и подобных чрезвычайных обстоятельств);».
1.3. В абзаце девятом пункта 1 слова «беременные женщины и» исключить.
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 вопросам 

законности, правопорядка и правовой защиты граждан (Бурлачко).

Глава муниципального
образования город Краснодара     А.А.Алексеенко

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2022        № 34 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 21.04.2016 № 15 п. 5 
«Об утверждении Порядка подготовки  документации по планировке территории муниципального 

образования город Краснодар, разрабатываемой на основании решения администрации
муниципального образования город Краснодар, принятия решения  об утверждении, 

о внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или её отдельных 
частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьёй 25 Устава муниципального образова-
ния город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.04.2016 № 15 п. 5 «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории муниципального образования город Краснодар, разрабатываемой на основании 
решения администрации муниципального образования город Краснодар, принятия решения об утверждении, о внесении 
изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению» следующее изменение:

абзац второй пункта 9 главы 2 приложения 1 признать утратившим силу.
2. Поручить администрации муниципального образования город Краснодар подготовить предложения, обеспечива-

ющие выполнение проекта организации дорожного движения при подготовке проекта планировки территории, предус-
матривающего в своём составе жилищное и общественно-деловое строительство, подготовить соответствующий проект 
решения городской Думы Краснодара и внести его в городскую Думу Краснодара до 09.09.2022.

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 промышлен-

ности, транспорту и связи (Головченко). 

Глава муниципального образования
город Краснодар        А.А.Алексеенко

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2022        № 34 п. 2
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы
Краснодара от 16.12.2021 № 25 п. 6 «О местном бюджете

(бюджете муниципального образования город Краснодар)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 29.04.2022 № 1797, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.12.2021 № 25 п. 6 «О местном бюджете (бюджете муниципально-
го образования город Краснодар) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложения № 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
1.2. Пункт 21 приложения № 7 изложить в следующей редакции:

« 21.

Муниципальная программа муниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие муниципального образова-
ния в сфере строительства, архитектуры, развития объектов ин-
женерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

24 0 00 00000  9 036 817,3

 
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация 
инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в 
муниципальном образовании город Краснодар»

24 1 00 00000  1 466 430,7

 
Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов 
благоустройства муниципального образования город Краснодар

24 1 01 00000  1 466 430,7

 Организация газоснабжения населения 24 1 01 11620  1 854,3

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 01 11620 200 828,0

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 1 01 11620 400 1 026,3

 
Организация теплоснабжения, водоснабжения, электроснабже-
ния населения

24 1 01 11630  74,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 24 1 01 11630 200 74,7

 Канализование и водоотведение населённых пунктов 24 1 01 11640  58 154,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 01 11640 200 1 166,0

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 1 01 11640 400 56 988,5

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 24 1 01 16030  25 163,2

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 01 16030 200 25 163,2

 

Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объ-
ектов незавершённого строительства) и техническое перевоору-
жение объектов общественной инфраструктуры муниципально-
го значения, приобретение объектов недвижимости (средства 
краевого бюджета)

24 1 01 S047К  1 284 501,0

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 1 01 S047К 400 1 284 501,0

 

Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объ-
ектов незавершённого строительства) и техническое перевоору-
жение объектов общественной инфраструктуры муниципально-
го значения, приобретение объектов недвижимости (средства 
местного бюджета)

24 1 01 S047М  96 683,0

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 24 1 01 S047М 400 96 683,0

 Подпрограмма «Жилище» 24 2 00 00000  140 664,7

 

Обеспечение земельных участков инженерной инфраструкту-
рой, создание условий для комплексного развития территории 
муниципального образования город Краснодар, в том числе 
жилищного строительства

24 2 01 00000  1 461,3

 

Расходы местного бюджета на обеспечение в целях жилищного 
строительства земельных участков инженерной инфраструкту-
рой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, 
имеющим трёх и более детей, а также под стандартное жильё и 
жильё из быстровозводимых конструкций (по земельным участ-
кам, находящимся в муниципальной собственности)

24 2 01 12450  1 461,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 24 2 01 12450 200 1 461,3

 Обеспечение жильём молодых семей 24 2 02 00000  139 203,4

 
Предоставление молодым семьям при рождении (усыновлении) 
одного ребёнка дополнительной социальной выплаты в размере 
не менее 5 процентов расчётной (средней) стоимости жилья

24 2 02 04970  500,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 2 02 04970 300 500,0

 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей (средства краевого бюджета) 24 2 02 L497К  39 903,2

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 2 02 L497К 300 39 903,2

 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей (средства местного бюджета) 24 2 02 L497М  83 222,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 2 02 L497М 300 83 222,0

 Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей (средства федерального бюджета) 24 2 02 L497Ф  15 578,2

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 2 02 L497Ф 300 15 578,2

 

Подпрограмма «Приобретение в муниципальную собственность 
образовательных организаций, строительство и реконструкция 
муниципальных образовательных организаций в муниципаль-
ном образовании город Краснодар»

24 3 00 00000  7 034 897,1

 

Создание дополнительных мест в сети муниципальных об-
разовательных организаций муниципального образования город 
Краснодар, реализующих основные общеобразовательные 
программы

24 3 01 00000  2 649 176,3
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Создание дополнительных мест в сети муниципальных образо-
вательных организаций

24 3 01 11650  1 017 835,7

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 3 01 11650 200 413 211,5

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 01 11650 400 604 624,2

 

Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объ-
ектов незавершённого строительства) и техническое перевоору-
жение объектов общественной инфраструктуры муниципально-
го значения, приобретение объектов недвижимости (средства 
краевого бюджета)

24 3 01 S047К  1 517 146,4

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 01 S047К 400 1 517 146,4

 

Строительство, реконструкция (в том числе реконструкция объ-
ектов незавершённого строительства) и техническое перевоору-
жение объектов общественной инфраструктуры муниципально-
го значения, приобретение объектов недвижимости (средства 
местного бюджета)

24 3 01 S047М  114 194,2

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 01 S047М 400 114 194,2

 Федеральный проект «Современная школа» 24 3 Е1 00000  4 180 909,1

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором (средства краевого бюджета)

24 3 E1 5305К  94 605,4

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 E1 5305К 400 83 376,1

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

24 3 E1 5305К 600 11 229,3

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором (средства местного бюджета)

24 3 E1 5305M  178 020,3

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 E1 5305M 400 156 890,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

24 3 E1 5305M 600 21 130,3

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором (средства федерального бюджета)

24 3 E1 5305Ф  2 270 514,4

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 E1 5305Ф 400 2 001 013,0

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

24 3 E1 5305Ф 600 269 501,4

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и посёлках городского 
типа (средства краевого бюджета)

24 3 E1 S230K  28 360,2

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 E1 S230K 400 28 360,2

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и посёлках городского 
типа (средства местного бюджета)

24 3 E1 S230M  2 134,7

 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 24 3 E1 S230M 400 2 134,7

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором (средства краевого бюджета)

24 3 E1 S305K  1 494 764,2
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Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 E1 S305K 400 1 494 764,2

 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором (средства местного бюджета)

24 3 E1 S305M  112 509,9

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 E1 S305M 400 112 509,9

 Федеральный проект «Жильё» 24 3 F1 00000  204 811,7

 
Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации (средства краевого бюджета)

24 3 F1 S021К  190 474,9

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 F1 S021К 400 190 474,9

 
Стимулирование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации (средства местного бюджета)

24 3 F1 S021М  14 336,8

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

24 3 F1 S021М 400 14 336,8

 
Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустрои-
тельной документации на территории муниципального образо-
вания город Краснодар»

24 5 00 00000  2 000,0

 
Обеспечение устойчивого территориального развития муници-
пального образования город Краснодар

24 5 01 00000  2 000,0

 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

24 5 01 13140  2 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 24 5 01 13140 800 2 000,0

 

Мероприятия муниципальной программы муниципального 
образования город Краснодар «Комплексное развитие муни-
ципального образования в сфере строительства, архитектуры, 
развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства»

24 8 00 00000  392 824,8

 
Обеспечение деятельности департамента строительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар

24 8 01 00000  41 537,2

 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов

24 8 01 00190  41 537,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

24 8 01 00190 100 36 457,3

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 8 01 00190 200 5 076,9

 Иные бюджетные ассигнования 24 8 01 00190 800 3,0

 
Обеспечение деятельности департамента архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального образования 
город Краснодар

24 8 02 00000  76 323,1

 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов 24 8 02 00190  76 323,1

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

24 8 02 00190 100 62 224,1

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 8 02 00190 200 14 049,0

 Иные бюджетные ассигнования 24 8 02 00190 800 50,0
 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 24 8 04 00000  274 903,5

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

24 8 04 00590  274 903,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

24 8 04 00590 100 179 219,0

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 8 04 00590 200 26 080,7

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

24 8 04 00590 600 67 776,7

 Иные бюджетные ассигнования 24 8 04 00590 800 1 827,1
 Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 24 8 07 00000  61,0
 Расходы по решениям судебных органов 24 8 07 10040  19,2
 Иные бюджетные ассигнования 24 8 07 10040 800 19,2

 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 24 8 07 13140  41,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 24 8 07 13140 200 41,8 ».

1.3. Строку «Всего по муниципальным программам муниципального образования город Краснодар» приложения  № 
7 изложить в следующей редакции:

«  ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР      42 994 278,0 ».

1.4. Пункт 37 приложения № 7 изложить в следующей редакции:

« 37.
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления

99 0 00 00000  1 942 405,8

 Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000  115 654,3

 
Резервные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

99 1 00 10150  19 780,0

 Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10150 800 19 780,0

 
Резервные средства, направляемые на финансовое обеспечение 
иных непредвиденных расходов

99 1 00 10160  95 874,3

 Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10160 800 95 874,3

 
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 
и государственных полномочий Краснодарского края

99 2 00 00000  236 027,0

 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

99 2 00 51200  5 901,0

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 2 00 51200 200 5 901,0

 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и утверждению списков 
граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвы-
чайных ситуаций

99 2 00 60070  63,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99 2 00 60070 100 61,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 2 00 60070 200 2,0



36

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
строительству зданий, включая проектно-изыскательские 
работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, 
фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача 
общей практики, а также строительство иных объектов здра-
воохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для 
организации оказания медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Красно-
дарском крае

99 2 00 60960  230 000,0

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

99 2 00 60960 400 230 000,0

 

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по формированию и утверждению списков 
граждан Российской Федерации, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края, и членов семей 
граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в резуль-
тате этих чрезвычайных ситуаций

99 2 00 62600  63,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99 2 00 62600 100 61,0

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 2 00 62600 200 2,0

 Непрограммные расходы 99 9 00 00000  1 590 724,5

 
Прочие мероприятия по благоустройству территории муници-
пального образования

99 9 00 06050  2 004,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 9 00 06050 200 2 004,2

 Проведение мероприятий в соответствии с Календарём празд-
ничных мероприятий, юбилейных и памятных дат 99 9 00 10010  23 803,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 9 00 10010 200 21 958,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 00 10010 300 1 845,0
 Расходы по решениям судебных органов 99 9 00 10040  1 498 645,6
 Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 10040 800 1 498 645,6

 

Предоставление субсидий муниципальному автономному об-
разовательному учреждению высшего образования «Краснодар-
ский муниципальный медицинский институт высшего сестрин-
ского образования» на проведение мероприятий, связанных с 
его ликвидацией

99 9 00 14700  9 640,4

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 99 9 00 14700 600 9 640,4

 
Средства местного бюджета на реализацию мероприятий иници-
ативных проектов на территории муниципального образования 
город Краснодар

99 9 00 26000  25 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 26000 800 25 000,0
 Реализация других мероприятий 99 9 00 99990  24 170,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 9 00 99990 200 24 170,6

 Праздничные мероприятия, юбилейные и памятные даты в рам-
ках выполнения наказов избирателей 99 9 00 И7170  7 460,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 9 00 И7170 200 7 460,0 ».
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1.5. Строку «Всего по непрограммным направлениям деятельности» приложения № 7 изложить в следующей редак-
ции:

«  ВСЕГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ   4 134 498,6 ».

1.6. Пункт 21 приложения № 8 изложить в следующей редакции:

« 21.

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Комплексное 
развитие муниципального образования в сфере 
строительства, архитектуры, развития объектов 
инженерной, социальной инфраструктуры, до-
рожного хозяйства»

24 0 00 00000  10 871 530,5 2 798 046,0

 

Подпрограмма «Строительство, реконструкция 
и модернизация инженерной инфраструктуры 
и объектов благоустройства в муниципальном 
образовании город Краснодар»

24 1 00 00000  1 061 510,3 1 416 106,0

 
Комплексное развитие инженерной инфраструк-
туры и объектов благоустройства муниципаль-
ного образования город Краснодар

24 1 01 00000  1 061 510,3 1 416 106,0

 Отдельные мероприятия по развитию инженер-
ной инфраструктуры 24 1 01 06080  62 811,3 102 237,0

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 1 01 06080 400 62 811,3 102 237,0

 Организация газоснабжения населения 24 1 01 11620  97,0 -

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 11620 200 97,0 -

 Канализование и водоотведение населённых 
пунктов 24 1 01 11640  168 100,4 272 440,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 11640 200 100,0 -

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 1 01 11640 400 168 000,4 272 440,0

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 24 1 01 16030  2 340,8 2 340,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 16030 200 2 340,8 2 340,8

 

Строительство, реконструкция (в том чис-
ле реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооружение 
объектов общественной инфраструктуры муни-
ципального значения, приобретение объектов 
недвижимости (средства краевого бюджета)

24 1 01 S047К  770 189,5 966 352,0

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 1 01 S047К 400 770 189,5 966 352,0

 

Строительство, реконструкция (в том чис-
ле реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооружение 
объектов общественной инфраструктуры муни-
ципального значения, приобретение объектов 
недвижимости (средства местного бюджета)

24 1 01 S047М  57 971,3 72 736,2

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 1 01 S047М 400 57 971,3 72 736,2

 Подпрограмма «Жилище» 24 2 00 00000  121 705,3 130 380,8
 Обеспечение жильём молодых семей 24 2 02 00000  121 705,3 130 380,8
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Предоставление молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребёнка дополнительной 
социальной выплаты в размере не менее 5 про-
центов расчётной (средней) стоимости жилья

24 2 02 04970  500,0 500,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 24 2 02 04970 300 500,0 500,0

 
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей (средства краевого 
бюджета)

24 2 02 L497К  24 707,4 31 883,9

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 24 2 02 L497К 300 24 707,4 31 883,9

 
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей (средства местного 
бюджета)

24 2 02 L497М  80 000,0 80 000,0

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 24 2 02 L497М 300 80 000,0 80 000,0

 
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей (средства федерального 
бюджета)

24 2 02 L497Ф  16 497,9 17 996,9

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 24 2 02 L497Ф 300 16 497,9 17 996,9

 

Подпрограмма «Приобретение в муниципаль-
ную собственность образовательных органи-
заций, строительство и реконструкция муни-
ципальных образовательных организаций в 
муниципальном образовании город Краснодар»

24 3 00 00000  9 281 260,2 847 989,9

 

Создание дополнительных мест в сети му-
ниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы

24 3 01 00000  1 820 463,1 847 989,9

 Создание дополнительных мест в сети муници-
пальных образовательных организаций 24 3 01 11650  952 019,5 847 989,9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 3 01 11650 200 178 716,4 25 732,2

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 01 11650 400 773 303,1 822 257,7

 

Строительство, реконструкция (в том чис-
ле реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооружение 
объектов общественной инфраструктуры муни-
ципального значения, приобретение объектов 
недвижимости (средства краевого бюджета)

24 3 01 S047K  807 652,4 -

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 01 S047K 400 807 652,4 -

 

Строительство, реконструкция (в том чис-
ле реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооружение 
объектов общественной инфраструктуры муни-
ципального значения, приобретение объектов 
недвижимости (средства местного бюджета)

24 3 01 S047M  60 791,2 -

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 01 S047M 400 60 791,2 -

 Федеральный проект «Современная школа» 24 3 E1 00000  7 337 732,7 -

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим фактором 
(средства краевого бюджета)

24 3 E1 5305К  233 419,4 -
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 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 E1 5305К 400 210 586,0 -

 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 3 E1 5305К 600 22 833,4 -

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим фактором 
(средства местного бюджета)

24 3 E1 5305М  439 229,7 -

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 E1 5305М 400 396 263,7 -

 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 3 E1 5305М 600 42 966,0 -

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим фактором 
(средства федерального бюджета)

24 3 E1 5305Ф  5 602 055,4 -

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 E1 5305Ф 400 5 054 054,8 -

 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 3 E1 5305Ф 600 548 000,6 -

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим фактором 
(средства краевого бюджета)

24 3 E1 S305К  988 615,8 -

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 E1 S305К 400 988 615,8  

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим фактором 
(средства местного бюджета)

24 3 E1 S305М  74 412,4 -

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 E1 S305М 400 74 412,4  

 Федеральный проект «Содействие занятости» 24 3 P2 00000  123 064,4 -

 

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (средства краевого 
бюджета)

24 3 P2 5232К  4 578,0 -

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 P2 5232К 400 4 578,0 -

 

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (средства местного 
бюджета)

24 3 P2 5232М  8 614,6 -

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 P2 5232М 400 8 614,6 -

 

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (средства федераль-
ного бюджета)

24 3 P2 5232Ф  109 871,8 -
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 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 24 3 P2 5232Ф 400 109 871,8 -

 

Подпрограмма «Подготовка градостроитель-
ной и землеустроительной документации на 
территории муниципального образования город 
Краснодар»

24 5 00 00000  2 000,0 2 000,0

 
Обеспечение устойчивого территориального 
развития муниципального образования город 
Краснодар

24 5 01 00000  2 000,0 2 000,0

 Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства 24 5 01 13140  2 000,0 2 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 24 5 01 13140 800 2 000,0 2 000,0

 

Мероприятия муниципальной программы муни-
ципального образования город Краснодар «Ком-
плексное развитие муниципального образования 
в сфере строительства, архитектуры, развития 
объектов инженерной, социальной инфраструк-
туры, дорожного хозяйства»

24 8 00 00000  405 054,7 401 569,3

 
Обеспечение деятельности департамента 
строительства администрации муниципального 
образования город Краснодар

24 8 01 00000  42 619,7 42 619,7

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и муниципальных органов 24 8 01 00190  42 619,7 42 619,7

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

24 8 01 00190 100 37 539,8 37 539,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 8 01 00190 200 5 076,9 5 076,9

 Иные бюджетные ассигнования 24 8 01 00190 800 3,0 3,0

 
Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар

24 8 02 00000  78 538,7 76 435,1

 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и муниципальных органов 24 8 02 00190  78 538,7 76 435,1

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

24 8 02 00190 100 64 103,5 64 103,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 8 02 00190 200 14 385,2 12 281,6

 Иные бюджетные ассигнования 24 8 02 00190 800 50,0 50,0

 Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений 24 8 04 00000  283 896,3 282 514,5

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 24 8 04 00590  283 896,3 282 514,5

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

24 8 04 00590 100 187 357,3 187 357,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 24 8 04 00590 200 24 054,8 22 576,5

 
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 8 04 00590 600 70 670,1 70 779,4
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 Иные бюджетные ассигнования 24 8 04 00590 800 1 814,1 1 801,3 ».

1.7. Строку «Всего по муниципальным программам муниципального образования город Краснодар» приложения № 
8 изложить в следующей редакции:

«  
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАМ-
МАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

 
 
 
 

 43 671 387,1 33 031 136,7 ».

1.8. Пункт 37 приложения № 8 изложить в следующей редакции:

« 37. Другие непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления 99 0 00 00000  1 342 299,6 1 024 035,4

 Финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов 99 1 00 00000  231 000,0 231 000,0

 

Резервные средства, направляемые на финансо-
вое обеспечение расходов, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций

99 1 00 10150  20 000,0 20 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10150 800 20 000,0 20 000,0

 Резервные средства, направляемые на финансо-
вое обеспечение иных непредвиденных расходов 99 1 00 10160  211 000,0 211 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10160 800 211 000,0 211 000,0

 
Осуществление отдельных полномочий Россий-
ской Федерации и государственных полномочий 
Краснодарского края

99 2 00 00000  641 919,8 1 033,9

 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

99 2 00 51200  1 042,8 907,9

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 2 00 51200 200 1 042,8 907,9

 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Краснодарского края по форми-
рованию и утверждению списков граждан, 
лишившихся жилого помещения в результате 
чрезвычайных ситуаций

99 2 00 60070  63,0 63,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 2 00 60070 100 61,0 61,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 2 00 60070 200 2,0 2,0

 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по строительству зданий, включая 
проектно-изыскательские работы, для раз-
мещения фельдшерско-акушерских пунктов, 
фельдшерских пунктов, врачебных амбулато-
рий и офисов врача общей практики, а также 
строительство иных объектов здравоохранения, 
начатое до 1 января 2019 года, необходимых для 
организации оказания медицинской помощи в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Краснодар-
ском крае

99 2 00 60960  640 751,0 -
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

99 2 00 60960 400 640 751,0 -

 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Краснодарского края по формиро-
ванию и утверждению списков граждан Рос-
сийской Федерации, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера на территории 
Краснодарского края, и членов семей граждан 
Российской Федерации, погибших (умерших) в 
результате этих чрезвычайных ситуаций

99 2 00 62600  63,0 63,0

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 2 00 62600 100 61,0 61,0

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 2 00 62600 200 2,0 2,0

 Непрограммные расходы 99 9 00 00000  469 379,8 792 001,5

 Прочие мероприятия по благоустройству терри-
тории муниципального образования 99 9 00 06050  2 004,2 2 004,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 06050 200 2 004,2 2 004,2

 
Проведение мероприятий в соответствии с Ка-
лендарём праздничных мероприятий, юбилей-
ных и памятных дат

99 9 00 10010  24 409,6 24 391,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 10010 200 22 564,6 22 546,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 99 9 00 10010 300 1 845,0 1 845,0

 Расходы по решениям судебных органов 99 9 00 10040  405 222,0 740 260,7
 Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 10040 800 405 222,0 740 260,7

 

Средства местного бюджета на реализацию 
мероприятий инициативных проектов на тер-
ритории муниципального образования город 
Краснодар

99 9 00 26000  25 000,0 25 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 26000 800 25 000,0 25 000,0
 Реализация других мероприятий 99 9 00 99990  12 744,0 345,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 99990 200 12 744,0 345,0 ».

1.9. Строку «Всего по непрограммным направлениям деятельности» приложения № 8 изложить в следующей редак-
ции:

«  ВСЕГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕ-
НИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      3 480 101,5 3 161 740,2 ».

 1.10. Пункт 3 приложения № 9 изложить в следующей редакции:

« 3.
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

905        1 557 626,5

 Общегосударственные вопросы 905 01       1 543 731,6
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Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

905 01 06      143 249,9

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Управление 
муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом»

905 01 06 20 0 00 00000  143 249,9

 
Подпрограмма «Управление муниципальны-
ми финансами муниципального образования 
город Краснодар»

905 01 06 20 1 00 00000  143 249,9

 

Повышение эффективности и прозрачности 
управления муниципальными финансами 
муниципального образования город Крас-
нодар

905 01 06 20 1 01 00000  143 249,9

 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и муниципальных 
органов

905 01 06 20 1 01 00190  143 249,9

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

905 01 06 20 1 01 00190 100 134 798,4

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

905 01 06 20 1 01 00190 200 8 396,5

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 20 1 01 00190 800 55,0
 Резервные фонды 905 01 11      115 654,3

 
Другие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

905 01 11 99 0 00 00000  115 654,3

 
Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов

905 01 11 99 1 00 00000  115 654,3

 

Резервные средства, направляемые на 
финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

905 01 11 99 1 00 10150  19 780,0

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 99 1 00 10150 800 19 780,0

 
Резервные средства, направляемые на 
финансовое обеспечение иных непредвиден-
ных расходов

905 01 11 99 1 00 10160  95 874,3

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 99 1 00 10160 800 95 874,3
 Другие общегосударственные вопросы 905 01 13      1 284 827,4

 
Другие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

905 01 13 99 0 00 00000  1 284 827,4

 Непрограммные расходы 905 01 13 99 9 00 00000  1 284 827,4
 Расходы по решениям судебных органов 905 01 13 99 9 00 10040  1 259 827,4
 Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 99 9 00 10040 800 1 259 827,4

 

Средства местного бюджета на реализацию 
мероприятий инициативных проектов на 
территории муниципального образования 
город Краснодар

905 01 13 99 9 00 26000  25 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 99 9 00 26000 800 25 000,0
 Национальная экономика 905 04       10 898,5
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 Связь и информатика 905 04 10      10 898,5

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Управление 
муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом»

905 04 10 20 0 00 00000  10 898,5

 
Подпрограмма «Управление муниципальны-
ми финансами муниципального образования 
город Краснодар»

905 04 10 20 1 00 00000  10 898,5

 
Развитие информационно-аналитических 
систем управления средствами местного 
бюджета

905 04 10 20 1 04 00000  10 898,5

 Реализация мероприятий в сфере связи и 
информационных технологий 905 04 10 20 1 04 10650  10 898,5

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

905 04 10 20 1 04 10650 200 10 898,5

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 905 13       2 996,4

 Обслуживание государственного (муници-
пального) внутреннего долга 905 13 01      2 996,4

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Управление 
муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом»

905 13 01 20 0 00 00000  2 996,4

 
Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным долгом муниципального образования 
город Краснодар»

905 13 01 20 2 00 00000  2 996,4

 

Создание эффективной системы муни-
ципальных заимствований и управления 
муниципальным долгом муниципального 
образования город Краснодар

905 13 01 20 2 01 00000  2 996,4

 Процентные платежи по муниципальному 
долгу 905 13 01 20 2 01 10140  2 996,4

 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 905 13 01 20 2 01 10140 700 2 996,4 ».

 1.11. Пункт 6 приложения № 9 изложить в следующей редакции:

« 6.
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

918 8 587 175,2

 Национальная экономика 918 04 1 519 647,8
 Водное хозяйство 918 04 06 1 381 184,0

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Комплексное 
развитие муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, развития 
объектов инженерной, социальной инфра-
структуры, дорожного хозяйства»

918 04 06 24 0 00 00000 1 381 184,0

 

Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация инженерной инфраструк-
туры и объектов благоустройства в муници-
пальном образовании город Краснодар»

918 04 06 24 1 00 00000 1 381 184,0

 
Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры и объектов благоустройства муни-
ципального образования город Краснодар

918 04 06 24 1 01 00000 1 381 184,0
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Строительство, реконструкция (в том числе 
реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооруже-
ние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимости (средства краевого 
бюджета)

918 04 06 24 1 01 S047К 1 284 501,0

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 04 06 24 1 01 S047К 400 1 284 501,0

 

Строительство, реконструкция (в том числе 
реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооруже-
ние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимости (средства местного 
бюджета)

918 04 06 24 1 01 S047М 96 683,0

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 04 06 24 1 01 S047М 400 96 683,0

 Другие вопросы в области национальной 
экономики 918 04 12 138 463,8

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Комплексное 
развитие муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, развития 
объектов инженерной, социальной инфра-
структуры, дорожного хозяйства»

918 04 12 24 0 00 00000 134 928,8

 

Мероприятия муниципальной программы му-
ниципального образования город Краснодар 
«Комплексное развитие муниципального об-
разования в сфере строительства, архитекту-
ры, развития объектов инженерной, социаль-
ной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

918 04 12 24 8 00 00000 134 928,8

 
Обеспечение деятельности департамента 
строительства администрации муниципально-
го образования город Краснодар

918 04 12 24 8 01 00000 41 537,2

 
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и муниципальных 
органов

918 04 12 24 8 01 00190 41 537,2

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

918 04 12 24 8 01 00190 100 36 457,3

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 04 12 24 8 01 00190 200 5 076,9

 Иные бюджетные ассигнования 918 04 12 24 8 01 00190 800 3,0

 Обеспечение выполнения функций муници-
пальных учреждений 918 04 12 24 8 04 00000 93 349,8

 Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 918 04 12 24 8 04 00590 93 349,8

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

918 04 12 24 8 04 00590 100 79 199,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 04 12 24 8 04 00590 200 12 329,6

 Иные бюджетные ассигнования 918 04 12 24 8 04 00590 800 1 821,1
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 Реализация отдельных мероприятий муници-
пальной программы 918 04 12 24 8 07 00000 41,8

 Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства 918 04 12 24 8 07 13140 41,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 04 12 24 8 07 13140 200 41,8

 Другие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 918 04 12 99 0 00 00000 3 535,0

 Непрограммные расходы 918 04 12 99 9 00 00000 3 535,0
 Реализация других мероприятий 918 04 12 99 9 00 99990 3 535,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 04 12 99 9 00 99990 200 3 535,0

 Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 88 712,2
 Жилищное хозяйство 918 05 01 25 163,2

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Комплексное 
развитие муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, развития 
объектов инженерной, социальной инфра-
структуры, дорожного хозяйства»

918 05 01 24 0 00 00000 25 163,2

 

Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация инженерной инфраструк-
туры и объектов благоустройства в муници-
пальном образовании город Краснодар»

918 05 01 24 1 00 00000 25 163,2

 
Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры и объектов благоустройства муни-
ципального образования город Краснодар

918 05 01 24 1 01 00000 25 163,2

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 918 05 01 24 1 01 16030 25 163,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 05 01 24 1 01 16030 200 25 163,2

 Коммунальное хозяйство 918 05 02 61 544,8

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Комплексное 
развитие муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, развития 
объектов инженерной, социальной инфра-
структуры, дорожного хозяйства»

918 05 02 24 0 00 00000 61 544,8

 

Подпрограмма «Строительство, реконструк-
ция и модернизация инженерной инфраструк-
туры и объектов благоустройства в муници-
пальном образовании город Краснодар»

918 05 02 24 1 00 00000 60 083,5

 
Комплексное развитие инженерной инфра-
структуры и объектов благоустройства муни-
ципального образования город Краснодар

918 05 02 24 1 01 00000 60 083,5

 Организация газоснабжения населения 918 05 02 24 1 01 11620 1 854,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 05 02 24 1 01 11620 200 828,0

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 05 02 24 1 01 11620 400 1 026,3

 Организация теплоснабжения, водоснабже-
ния, электроснабжения населения 918 05 02 24 1 01 11630 74,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 05 02 24 1 01 11630 200 74,7

 Канализование и водоотведение населённых 
пунктов 918 05 02 24 1 01 11640 58 154,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 05 02 24 1 01 11640 200 1 166,0



47

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 05 02 24 1 01 11640 400 56 988,5

 Подпрограмма «Жилище» 918 05 02 24 2 00 00000 1 461,3

 

Обеспечение земельных участков инженер-
ной инфраструктурой, создание условий для 
комплексного развития территории муници-
пального образования город Краснодар, в том 
числе жилищного строительства

918 05 02 24 2 01 00000 1 461,3

 

Расходы местного бюджета на обеспечение в 
целях жилищного строительства земельных 
участков инженерной инфраструктурой, в том 
числе предоставленных (предоставляемых) 
семьям, имеющим трёх и более детей, а также 
под стандартное жильё и жильё из быстро-
возводимых конструкций (по земельным 
участкам, находящимся в муниципальной 
собственности)

918 05 02 24 2 01 12450 1 461,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 05 02 24 2 01 12450 200 1 461,3

 Благоустройство 918 05 03 2 004,2

 Другие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 918 05 03 99 0 00 00000 2 004,2

 Непрограммные расходы 918 05 03 99 9 00 00000 2 004,2

 Прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 918 05 03 99 9 00 06050 2 004,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 05 03 99 9 00 06050 200 2 004,2

 Образование 918 07 6 069 954,1
 Дошкольное образование 918 07 01 2 030 808,4

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Комплексное 
развитие муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, развития 
объектов инженерной, социальной инфра-
структуры, дорожного хозяйства»

918 07 01 24 0 00 00000 2 030 808,4

 

Подпрограмма «Приобретение в муници-
пальную собственность образовательных 
организаций, строительство и реконструкция 
муниципальных образовательных органи-
заций в муниципальном образовании город 
Краснодар»

918 07 01 24 3 00 00000 2 030 808,4

 

Создание дополнительных мест в сети муни-
ципальных образовательных организаций му-
ниципального образования город Краснодар, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы

918 07 01 24 3 01 00000 2 030 808,4

 Создание дополнительных мест в сети муни-
ципальных образовательных организаций 918 07 01 24 3 01 11650 432 536,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 07 01 24 3 01 11650 200 131 839,7

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 01 24 3 01 11650 400 300 696,5

 

Строительство, реконструкция (в том числе 
реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооруже-
ние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимости (средства краевого 
бюджета)

918 07 01 24 3 01 S047К 1 486 393,0
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 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 01 24 3 01 S047К 400 1 486 393,0

 

Строительство, реконструкция (в том числе 
реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооруже-
ние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимости (средства местного 
бюджета)

918 07 01 24 3 01 S047М 111 879,2

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 01 24 3 01 S047М 400 111 879,2

 Общее образование 918 07 02 4 039 145,7

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Комплексное 
развитие муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, развития 
объектов инженерной, социальной инфра-
структуры, дорожного хозяйства»

918 07 02 24 0 00 00000 4 039 145,7

 

Подпрограмма «Приобретение в муници-
пальную собственность образовательных 
организаций, строительство и реконструкция 
муниципальных образовательных органи-
заций в муниципальном образовании город 
Краснодар»

918 07 02 24 3 00 00000 4 039 145,7

 

Создание дополнительных мест в сети муни-
ципальных образовательных организаций му-
ниципального образования город Краснодар, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы

918 07 02 24 3 01 00000 618 367,9

 Создание дополнительных мест в сети муни-
ципальных образовательных организаций 918 07 02 24 3 01 11650 585 299,5

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 07 02 24 3 01 11650 200 281 371,8

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 01 11650 400 303 927,7

 

Строительство, реконструкция (в том числе 
реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооруже-
ние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимости (средства краевого 
бюджета)

918 07 02 24 3 01 S047К 30 753,4

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 01 S047К 400 30 753,4

 

Строительство, реконструкция (в том числе 
реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооруже-
ние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимости (средства местного 
бюджета)

918 07 02 24 3 01 S047М 2 315,0

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 01 S047М 400 2 315,0

 Федеральный проект «Современная школа» 918 07 02 24 3 Е1 00000 3 215 966,1

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим факто-
ром (средства краевого бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 5305К 62 418,4
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 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 Е1 5305К 400 62 418,4

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим факто-
ром (средства местного бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 5305М 117 453,5

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 Е1 5305М 400 117 453,5

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим факто-
ром (средства федерального бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 5305Ф 1 498 028,8

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 Е1 5305Ф 400 1 498 028,8

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и посёлках городского типа (сред-
ства краевого бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 S230K 28 360,2

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 Е1 S230K 400 28 360,2

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и посёлках городского типа (сред-
ства местного бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 S230M 2 134,7

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 Е1 S230M 400 2 134,7

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим факто-
ром (средства краевого бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 S305К 1 402 039,9

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 Е1 S305К 400 1 402 039,9

 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим факто-
ром (средства местного бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 S305М 105 530,6

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 Е1 S305М 400 105 530,6

 Федеральный проект «Жильё» 918 07 02 24 3 F1 00000 204 811,7

 
Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации (средства краевого бюджета)

918 07 02 24 3 F1 S021К 190 474,9

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 F1 S021К 400 190 474,9

 
Стимулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации (средства местного бюджета)

918 07 02 24 3 F1 S021М 14 336,8

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 07 02 24 3 F1 S021М 400 14 336,8

 Культура, кинематография 918 08 100 634,2
 Культура 918 08 01 100 634,2

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании город 
Краснодар»

918 08 01 07 0 00 00000 100 634,2

 

Мероприятия муниципальной программы 
муниципального образования город Красно-
дар «Развитие культуры в муниципальном 
образовании город Краснодар»

918 08 01 07 1 00 00000 100 634,2
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 Реализация отдельных мероприятий муници-
пальной программы 918 08 01 07 1 11 00000 100 634,2

 Реализация отдельных мероприятий в области 
культуры 918 08 01 07 1 11 11430 100 634,2

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 08 01 07 1 11 11430 200 100 634,2

 Здравоохранение 918 09 249 535,0
 Амбулаторная помощь 918 09 02 249 535,0

 Другие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 918 09 02 99 0 00 00000 249 535,0

 
Осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации и государственных 
полномочий Краснодарского края

918 09 02 99 2 00 00000 230 000,0

 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по строительству зданий, вклю-
чая проектно-изыскательские работы, для раз-
мещения фельдшерско-акушерских пунктов, 
фельдшерских пунктов, врачебных амбулато-
рий и офисов врача общей практики, а также 
строительство иных объектов здравоохране-
ния, начатое до 1 января 2019 года, необходи-
мых для организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи в Краснодарском крае

918 09 02 99 2 00 60960 230 000,0

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 09 02 99 2 00 60960 400 230 000,0

 Непрограммные расходы 918 09 02 99 9 00 00000 19 535,0
 Реализация других мероприятий 918 09 02 99 9 00 99990 19 535,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 09 02 99 9 00 99990 200 19 535,0

 Социальная политика 918 10 361 126,6
 Охрана семьи и детства 918 10 04 361 126,6

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Социальная 
поддержка граждан муниципального образо-
вания город Краснодар»

918 10 04 03 0 00 00000 361 126,6

 Подпрограмма «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» 918 10 04 03 3 00 00000 361 126,6

 

Создание специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их 
числа

918 10 04 03 3 02 00000 361 126,6

 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

918 10 04 03 3 02 С0820 361 126,6

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 10 04 03 3 02 С0820 400 361 126,6

 Физическая культура и спорт 918 11 197 565,3
 Физическая культура 918 11 01 197 565,3

 

Муниципальная программа муниципального 
образования город Краснодар «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном 
образовании город Краснодар»

918 11 01 08 0 00 00000 197 565,3
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Подпрограмма «Развитие спортивных со-
оружений муниципального образования город 
Краснодар»

918 11 01 08 2 00 00000 197 565,3

 Развитие спортивных сооружений в муници-
пальном образовании город Краснодар 918 11 01 08 2 01 00000 197 565,3

 Строительство, реконструкция спортивных 
объектов 918 11 01 08 2 01 11550 46 797,6

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 918 11 01 08 2 01 11550 200 15 465,9

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 11 01 08 2 01 11550 400 31 331,7

 

Строительство, реконструкция (в том числе 
реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооруже-
ние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимости (средства краевого 
бюджета)

918 11 01 08 2 01 S047К 128 152,5

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 11 01 08 2 01 S047К 400 128 152,5

 

Строительство, реконструкция (в том числе 
реконструкция объектов незавершённого 
строительства) и техническое перевооруже-
ние объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения, приобретение 
объектов недвижимости (средства местного 
бюджета)

918 11 01 08 2 01 S047М 22 615,2

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 918 11 01 08 2 01 S047М 400 22 615,2 .».

 1.12. Пункт 3 приложения № 10 изложить в следующей редакции:

« 3.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КРАСНОДАР

905        817 168,2 1 152 006,9

 Общегосударственные вопросы 905 01       806 269,7 1 141 108,4

 

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

905 01 06      145 047,7 144 847,7

 

Муниципальная программа муници-
пального образования город Красно-
дар «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом»

905 01 06 20 0 00 00000  145 047,7 144 847,7

 

Подпрограмма «Управление му-
ниципальными финансами му-
ниципального образования город 
Краснодар»

905 01 06 20 1 00 00000  145 047,7 144 847,7

 

Повышение эффективности и про-
зрачности управления муниципаль-
ными финансами муниципального 
образования город Краснодар

905 01 06 20 1 01 00000  145 047,7 144 847,7

 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления и 
муниципальных органов

905 01 06 20 1 01 00190  145 047,7 144 847,7
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

905 01 06 20 1 01 00190 100 138 790,7 138 790,7

 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

905 01 06 20 1 01 00190 200 6 202,0 6 002,0

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 20 1 01 00190 800 55,0 55,0
 Резервные фонды 905 01 11      231 000,0 231 000,0

 Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 905 01 11 99 0 00 00000  231 000,0 231 000,0

 Финансовое обеспечение непредви-
денных расходов 905 01 11 99 1 00 00000  231 000,0 231 000,0

 

Резервные средства, направляемые 
на финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций

905 01 11 99 1 00 10150  20 000,0 20 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 99 1 00 10150 800 20 000,0 20 000,0

 
Резервные средства, направляемые 
на финансовое обеспечение иных 
непредвиденных расходов

905 01 11 99 1 00 10160  211 000,0 211 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 11 99 1 00 10160 800 211 000,0 211 000,0

 Другие общегосударственные во-
просы 905 01 13      430 222,0 765 260,7

 Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 905 01 13 99 0 00 00000  430 222,0 765 260,7

 Непрограммные расходы 905 01 13 99 9 00 00000  430 222,0 765 260,7

 Расходы по решениям судебных 
органов 905 01 13 99 9 00 10040  405 222,0 740 260,7

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 99 9 00 10040 800 405 222,0 740 260,7

 

Средства местного бюджета на 
реализацию мероприятий иници-
ативных проектов на территории 
муниципального образования город 
Краснодар

905 01 13 99 9 00 26000  25 000,0 25 000,0

 Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 99 9 00 26000 800 25 000,0 25 000,0
 Национальная экономика 905 04       10 898,5 10 898,5
 Связь и информатика 905 04 10      10 898,5 10 898,5

 

Муниципальная программа муници-
пального образования город Красно-
дар «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом»

905 04 10 20 0 00 00000  10 898,5 10 898,5

 

Подпрограмма «Управление му-
ниципальными финансами му-
ниципального образования город 
Краснодар»

905 04 10 20 1 00 00000  10 898,5 10 898,5

 
Развитие информационно-аналити-
ческих систем управления средства-
ми местного бюджета

905 04 10 20 1 04 00000  10 898,5 10 898,5

 
Реализация мероприятий в сфере 
связи и информационных техноло-
гий

905 04 10 20 1 04 10650  10 898,5 10 898,5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

905 04 10 20 1 04 10650 200 10 898,5 10 898,5 ».

 
1.13. Пункт 6 приложения № 10 изложить в следующей редакции:

« 6.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

918        9 020 126,0 2 668 468,0

 Национальная экономика 918 04       1 028 737,6 1 279 077,9
 Водное хозяйство 918 04 06      890 972,1 1 141 325,2

 

Муниципальная программа му-
ниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие 
муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, 
развития объектов инженерной, 
социальной инфраструктуры, до-
рожного хозяйства»

918 04 06 24 0 00 00000  890 972,1 1 141 325,2

 

Подпрограмма «Строительство, ре-
конструкция и модернизация инже-
нерной инфраструктуры и объектов 
благоустройства в муниципальном 
образовании город Краснодар»

918 04 06 24 1 00 00000  890 972,1 1 141 325,2

 

Комплексное развитие инженер-
ной инфраструктуры и объектов 
благоустройства муниципального 
образования город Краснодар

918 04 06 24 1 01 00000  890 972,1 1 141 325,2

 Отдельные мероприятия по разви-
тию инженерной инфраструктуры 918 04 06 24 1 01 06080  62 811,3 102 237,0

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 04 06 24 1 01 06080 400 62 811,3 102 237,0

 

Строительство, реконструкция (в 
том числе реконструкция объектов 
незавершённого строительства) и 
техническое перевооружение объ-
ектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, при-
обретение объектов недвижимости 
(средства краевого бюджета)

918 04 06 24 1 01 S047К  770 189,5 966 352,0

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 04 06 24 1 01 S047К 400 770 189,5 966 352,0

 

Строительство, реконструкция (в 
том числе реконструкция объектов 
незавершённого строительства) и 
техническое перевооружение объ-
ектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, при-
обретение объектов недвижимости 
(средства местного бюджета)

918 04 06 24 1 01 S047М  57 971,3 72 736,2

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 04 06 24 1 01 S047М 400 57 971,3 72 736,2

 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 918 04 12      137 765,5 137 752,7
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Муниципальная программа му-
ниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие 
муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, 
развития объектов инженерной, 
социальной инфраструктуры, до-
рожного хозяйства»

918 04 12 24 0 00 00000  137 765,5 137 752,7

 

Мероприятия муниципальной про-
граммы муниципального образова-
ния город Краснодар «Комплексное 
развитие муниципального об-
разования в сфере строительства, 
архитектуры, развития объектов 
инженерной, социальной инфра-
структуры, дорожного хозяйства»

918 04 12 24 8 00 00000  137 765,5 137 752,7

 

Обеспечение деятельности депар-
тамента строительства администра-
ции муниципального образования 
город Краснодар

918 04 12 24 8 01 00000  42 619,7 42 619,7

 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления и 
муниципальных органов

918 04 12 24 8 01 00190  42 619,7 42 619,7

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

918 04 12 24 8 01 00190 100 37 539,8 37 539,8

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 04 12 24 8 01 00190 200 5 076,9 5 076,9

 Иные бюджетные ассигнования 918 04 12 24 8 01 00190 800 3,0 3,0

 Обеспечение выполнения функций 
муниципальных учреждений 918 04 12 24 8 04 00000  95 145,8 95 133,0

 
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

918 04 12 24 8 04 00590  95 145,8 95 133,0

 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

918 04 12 24 8 04 00590 100 82 795,2 82 795,2

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 04 12 24 8 04 00590 200 10 542,5 10 542,5

 Иные бюджетные ассигнования 918 04 12 24 8 04 00590 800 1 808,1 1 795,3
 Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05       172 542,4 276 785,0
 Жилищное хозяйство 918 05 01      2 340,8 2 340,8

 

Муниципальная программа му-
ниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие 
муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, 
развития объектов инженерной, 
социальной инфраструктуры, до-
рожного хозяйства»

918 05 01 24 0 00 00000  2 340,8 2 340,8
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Подпрограмма «Строительство, ре-
конструкция и модернизация инже-
нерной инфраструктуры и объектов 
благоустройства в муниципальном 
образовании город Краснодар»

918 05 01 24 1 00 00000  2 340,8 2 340,8

 

Комплексное развитие инженер-
ной инфраструктуры и объектов 
благоустройства муниципального 
образования город Краснодар

918 05 01 24 1 01 00000  2 340,8 2 340,8

 
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

918 05 01 24 1 01 16030  2 340,8 2 340,8

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 05 01 24 1 01 16030 200 2 340,8 2 340,8

 Коммунальное хозяйство 918 05 02      168 197,4 272 440,0

 

Муниципальная программа му-
ниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие 
муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, 
развития объектов инженерной, 
социальной инфраструктуры, до-
рожного хозяйства»

918 05 02 24 0 00 00000  168 197,4 272 440,0

 

Подпрограмма «Строительство, ре-
конструкция и модернизация инже-
нерной инфраструктуры и объектов 
благоустройства в муниципальном 
образовании город Краснодар»

918 05 02 24 1 00 00000  168 197,4 272 440,0

 

Комплексное развитие инженер-
ной инфраструктуры и объектов 
благоустройства муниципального 
образования город Краснодар

918 05 02 24 1 01 00000  168 197,4 272 440,0

 Организация газоснабжения на-
селения 918 05 02 24 1 01 11620  97,0 -

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 05 02 24 1 01 11620 200 97,0 -

 Канализование и водоотведение 
населённых пунктов 918 05 02 24 1 01 11640  168 100,4 272 440,0

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 05 02 24 1 01 11640 200 100,0 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 05 02 24 1 01 11640 400 168 000,4 272 440,0

 Благоустройство 918 05 03      2 004,2 2 004,2

 Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления 918 05 03 99 0 00 00000  2 004,2 2 004,2

 Непрограммные расходы 918 05 03 99 9 00 00000  2 004,2 2 004,2

 
Прочие мероприятия по благо-
устройству территории муници-
пального образования

918 05 03 99 9 00 06050  2 004,2 2 004,2

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 05 03 99 9 00 06050 200 2 004,2 2 004,2

 Образование 918 07       6 889 466,9 847 989,9
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 Дошкольное образование 918 07 01      1 334 071,0 48 703,6

 

Муниципальная программа му-
ниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие 
муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, 
развития объектов инженерной, 
социальной инфраструктуры, до-
рожного хозяйства»

918 07 01 24 0 00 00000  1 334 071,0 48 703,6

 

Подпрограмма «Приобретение в 
муниципальную собственность 
образовательных организаций, 
строительство и реконструкция 
муниципальных образовательных 
организаций в муниципальном об-
разовании город Краснодар»

918 07 01 24 3 00 00000  1 334 071,0 48 703,6

 

Создание дополнительных мест в 
сети муниципальных образователь-
ных организаций муниципального 
образования город Краснодар, 
реализующих основные общеобра-
зовательные программы

918 07 01 24 3 01 00000  1 211 006,6 48 703,6

 
Создание дополнительных мест в 
сети муниципальных образователь-
ных организаций

918 07 01 24 3 01 11650  342 563,0 48 703,6

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 07 01 24 3 01 11650 200 74 091,3 2 197,8

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 01 24 3 01 11650 400 268 471,7 46 505,8

 

Строительство, реконструкция (в 
том числе реконструкция объектов 
незавершённого строительства) и 
техническое перевооружение объ-
ектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, при-
обретение объектов недвижимости 
(средства краевого бюджета)

918 07 01 24 3 01 S047К  807 652,4 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 01 24 3 01 S047К 400 807 652,4 -

 

Строительство, реконструкция (в 
том числе реконструкция объектов 
незавершённого строительства) и 
техническое перевооружение объ-
ектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, при-
обретение объектов недвижимости 
(средства местного бюджета)

918 07 01 24 3 01 S047М  60 791,2 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 01 24 3 01 S047М 400 60 791,2 -

 Федеральный проект «Содействие 
занятости» 918 07 01 24 3 Р2 00000  123 064,4 -
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Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образова-
ния (средства краевого бюджета)

918 07 01 24 3 Р2 5232К  4 578,0 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 01 24 3 Р2 5232К 400 4 578,0 -

 

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образова-
ния (средства местного бюджета)

918 07 01 24 3 Р2 5232М  8 614,6 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 01 24 3 Р2 5232М 400 8 614,6 -

 

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования (средства федерального 
бюджета)

918 07 01 24 3 Р2 5232Ф  109 871,8 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 01 24 3 Р2 5232Ф 400 109 871,8 -

 Общее образование 918 07 02      5 555 395,9 799 286,3

 

Муниципальная программа му-
ниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие 
муниципального образования в 
сфере строительства, архитектуры, 
развития объектов инженерной, 
социальной инфраструктуры, до-
рожного хозяйства»

918 07 02 24 0 00 00000  5 555 395,9 799 286,3

 

Подпрограмма «Приобретение в 
муниципальную собственность 
образовательных организаций, 
строительство и реконструкция 
муниципальных образовательных 
организаций в муниципальном об-
разовании город Краснодар»

918 07 02 24 3 00 00000  5 555 395,9 799 286,3

 

Создание дополнительных мест в 
сети муниципальных образователь-
ных организаций муниципального 
образования город Краснодар, 
реализующих основные общеобра-
зовательные программы

918 07 02 24 3 01 00000  609 456,5 799 286,3

 
Создание дополнительных мест в 
сети муниципальных образователь-
ных организаций

918 07 02 24 3 01 11650  609 456,5 799 286,3

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 07 02 24 3 01 11650 200 104 625,1 23 534,4
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 02 24 3 01 11650 400 504 831,4 775 751,9

 Федеральный проект «Современная 
школа» 918 07 02 24 3 Е1 00000  4 945 939,4 -

 

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фак-
тором (средства краевого бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 5305К  159 663,0 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 02 24 3 Е1 5305К 400 159 663,0 -

 

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фак-
тором (средства местного бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 5305М  300 440,9 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 02 24 3 Е1 5305М 400 300 440,9 -

 

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающих-
ся, вызванным демографическим 
фактором (средства федерального 
бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 5305Ф  3 831 904,5 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 02 24 3 Е1 5305Ф 400 3 831 904,5 -

 

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фак-
тором (средства краевого бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 S305К  608 155,5 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 02 24 3 Е1 S305К 400 608 155,5 -

 

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фак-
тором (средства местного бюджета)

918 07 02 24 3 Е1 S305М  45 775,5 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 07 02 24 3 Е1 S305М 400 45 775,5 -

 Культура, кинематография 918 08       100,0 -
 Культура 918 08 01      100,0 -

 

Муниципальная программа му-
ниципального образования город 
Краснодар «Развитие культуры в 
муниципальном образовании город 
Краснодар»

918 08 01 07 0 00 00000  100,0 -

 

Мероприятия муниципальной про-
граммы муниципального образо-
вания город Краснодар «Развитие 
культуры в муниципальном образо-
вании город Краснодар»

918 08 01 07 1 00 00000  100,0 -
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Реализация отдельных мероприя-
тий муниципальной программы

918 08 01 07 1 11 00000  100,0 -

 
Реализация отдельных мероприя-
тий в области культуры

918 08 01 07 1 11 11430  100,0 -

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 08 01 07 1 11 11430 200 100,0 -

 Здравоохранение 918 09       653 150,0 -
 Амбулаторная помощь 918 09 02      653 150,0 -

 
Другие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления

918 09 02 99 0 00 00000  653 150,0 -

 

Осуществление отдельных полно-
мочий Российской Федерации 
и государственных полномочий 
Краснодарского края

918 09 02 99 2 00 00000  640 751,0 -

 

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по 
строительству зданий, включая 
проектно-изыскательские работы, 
для размещения фельдшерско-аку-
шерских пунктов, фельдшерских 
пунктов, врачебных амбулаторий 
и офисов врача общей практики, а 
также строительство иных объек-
тов здравоохранения, начатое до1 
января 2019 года, необходимых для 
организации оказания медицинской 
помощи в соответствии с терри-
ториальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Краснодарском крае

918 09 02 99 2 00 60960  640 751,0 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 09 02 99 2 00 60960 400 640 751,0 -

 Непрограммные расходы 918 09 02 99 9 00 00000  12 399,0 -
 Реализация других мероприятий 918 09 02 99 9 00 99990  12 399,0 -

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 09 02 99 9 00 99990 200 12 399,0 -

 Социальная политика 918 10       218 410,2 226 559,8
 Охрана семьи и детства 918 10 04      218 410,2 226 559,8

 

Муниципальная программа му-
ниципального образования город 
Краснодар «Социальная поддержка 
граждан муниципального образова-
ния город Краснодар»

918 10 04 03 0 00 00000  218 410,2 226 559,8

 
Подпрограмма «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи 
и детей»

918 10 04 03 3 00 00000  218 410,2 226 559,8

 

Создание специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа

918 10 04 03 3 02 00000  218 410,2 226 559,8
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Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений

918 10 04 03 3 02 R0820  37 452,1 39 080,5

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 10 04 03 3 02 R0820 400 37 452,1 39 080,5

 

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений

918 10 04 03 3 02 С0820  180 958,1 187 479,3

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 10 04 03 3 02 С0820 400 180 958,1 187 479,3

 Физическая культура и спорт 918 11       57 718,9 38 055,4
 Физическая культура 918 11 01      57 718,9 38 055,4

 

Муниципальная программа му-
ниципального образования город 
Краснодар «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании город Краснодар»

918 11 01 08 0 00 00000  57 718,9 38 055,4

 
Подпрограмма «Развитие спортив-
ных сооружений муниципального 
образования город Краснодар»

918 11 01 08 2 00 00000  57 718,9 38 055,4

 
Развитие спортивных сооружений в 
муниципальном образовании город 
Краснодар

918 11 01 08 2 01 00000  57 718,9 38 055,4

 
Строительство, реконструкция 
спортивных объектов

918 11 01 08 2 01 11550  41 479,5 38 055,4

 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

918 11 01 08 2 01 11550 200 7 287,6 109,9

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 11 01 08 2 01 11550 400 34 191,9 37 945,5

 

Строительство, реконструкция (в 
том числе реконструкция объектов 
незавершённого строительства) и 
техническое перевооружение объ-
ектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, при-
обретение объектов недвижимости 
(средства краевого бюджета)

918 11 01 08 2 01 S047К  13 803,4 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 11 01 08 2 01 S047К 400 13 803,4 -
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Строительство, реконструкция (в 
том числе реконструкция объектов 
незавершённого строительства) и 
техническое перевооружение объ-
ектов общественной инфраструкту-
ры муниципального значения, при-
обретение объектов недвижимости 
(средства местного бюджета)

918 11 01 08 2 01 S047М  2 436,0 -

 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

918 11 01 08 2 01 S047М 400 2 436,0 - ».

2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответ-
ствие с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

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 экономике, 

финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования
город Краснодар        А.А.Алексеенко

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 01.04.2022           № 1282
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 15.12.2020 № 5482 

«Об утверждении тарифов на  услуги по погребению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников  либо законного представителя умершего 
(погибшего)  или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего
 (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после  установления органами внутренних дел 

его личности  и умерших (погибших), личность которых не установлена 
органами внутренних дел, оказываемые муниципальным унитарным предприятием ритуальных 

услуг муниципального образования город Краснодар»

В связи с приведением 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 15.12.2020 № 5482 «Об 

утверждении тарифов на услуги по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при невозможности осуществить ими погре-
бение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего 
(погибшего) на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности и умерших 
(погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел, оказываемые муниципальным унитарным пред-
приятием ритуальных услуг муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Во исполнение Федерального закона от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 
году», Закона Краснодарского края от 04.02.2004 № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», в соот-
ветствии с решением городской Думы Краснодара от 13.07.2006 № 13 п. 6 «Об утверждении Положения о специализированных 
службах по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования 
город Краснодар        А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 01.04.2022  № 1283
г. Краснодар

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 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 Крас-
нодар муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

1.2. В пункте 16 подраздела II.VI раздела II, подпункте 45.1 пункта 45 подраздела III.II раздела III приложения слова 
«пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».

1.3. Подпункт 45.1 пункта 45 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заявите-
лем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и иной 
техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых в них 
исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содержание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной подписью.
Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью, направляются МФЦ в уполномоченный орган, а также заявителям с использованием Портала в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

1.4. Абзац первый подпункта 46.1 пункта 46 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
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«46.1. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установлен-
ном порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в уполномоченный орган, предостав-
ляющий соответствующую муниципальную услугу, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и за-
конодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муниципальной услуги. При предоставлении 
муниципальной услуги взаимодействие между уполномоченным органом и МФЦ осуществляется с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам связи.».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2012 № 5635 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» следующее изменение:

в пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» заменить 
словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2012 № 5636 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства» следующие изменения:

3.1. В пункте 5 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

3.2. В подпункте 3) пункта 16 подраздела II.VI раздела II, подпункте 2) пункта 33 подраздела II.XI раздела II прило-
жения после слов «многоквартирного дома» дополнить словами «, согласие правообладателей всех домов блокированной 
застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки;».

4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.07.2012 № 5716 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства» следующие изменения:

4.1. В пункте 5 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

4.2. Пункт 12 подраздела II.III раздела II приложения изложить в следую-щей редакции:
«12. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) разрешение на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства (да-

лее – Разрешение на ввод);
2) решение о внесении изменений в Разрешение на ввод;
3) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов 

и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представитель) 
имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган выдаёт Разрешения на ввод в отношении этапов строительства в случаях, предусмотренных 
частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

4.3. Пункт 13 подраздела II.IV раздела II приложения изложить в следую-щей редакции:
«13. Срок выдачи Разрешения на ввод, решения о внесении изменений в Разрешение на ввод либо принятия решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган 
заявления и прилагаемых документов.».

4.4. Подраздел II.VI раздела II дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. В случае, если после выдачи Разрешения на ввод в связи с приостановлением осуществления государственного 

кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового 
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учёта и (или) государственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготов-
лен технический план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений в выданное 
Разрешение на ввод, заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган, с заявлением о внесении изменений в дан-
ное разрешение. Обязательным приложением к указанному заявлению является технический план объекта капитального 
строительства. Заявитель также представляет иные документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Регламента, за-
явитель также вправе предоставить по собственной инициативе документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего 
Регламента, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального 
строительства.».

4.5. Пункт 49 подраздела III.II раздела III приложения дополнить подпунктом 49.6.1 следующего содержания:
«49.6.1. При отсутствии оснований для отказа во внесении изменений в Разрешение на ввод работником уполномо-

ченного органа подготавливается решение о внесении изменений в Разрешение на ввод в форме приказа уполномоченного 
органа.

Приказ о внесении изменений в Разрешение на ввод изготавливается в 4 экземплярах, 2 из которых хранятся в архиве 
уполномоченного органа, 2 – подлежат выдаче заявителю.

Приказ о внесении изменений в Разрешение на ввод подписывается руководителем уполномоченного органа (или 
уполномоченным им лицом) и подлежит регистрации в установленном порядке.».

4.6. В подпункте 49.7 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения слова «указанных в пункте 5.1 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации» заменить словами «указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации».

4.7. В подпункте 49.9 пункта 49, подпункте 50.1 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения после слов «Раз-
решения на ввод» дополнить словами «(или приказа о внесении изменений в Разрешение на ввод)».

5. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2012 № 7545 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» следующие изменения:

5.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

5.2. В пункте 17 подраздела II.VI раздела II, подпункте 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения слова 
«пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».

5.3. Подпункт 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заяви-
телем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и 
иной техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых 
в них исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содер-
жание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);
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подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направляются МФЦ в Департамент, а также заявителям с использованием Портала в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.».

5.4. Абзац двадцать шестой подпункта 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 
порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в Департамент, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие между Департаментом и МФЦ осуществля-
ется с использованием информационно-телекоммуника-ционных технологий по защищённым каналам связи.».

6. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2012 № 7546 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Отнесение земельного участка к землям определённой категории» следующие изменения:

6.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

6.2. В пункте 17 подраздела II.VI раздела II, подпункте 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения слова 
«пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».

6.3. Подпункт 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заяви-
телем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и 
иной техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых 
в них исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содер-
жание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направляются МФЦ в уполномоченный орган, а также заявителям с использованием Портала в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

6.4. Абзац первый подпункта 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«47.3. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установлен-

ном порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в уполномоченный орган, предостав-
ляющий соответствующую муниципальную услугу, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и за-
конодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муниципальной услуги. При предоставлении 
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муниципальной услуги взаимодействие между уполномоченным органом и МФЦ осуществляется с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам связи.».

7. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2014 № 3244 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование таких разрешений» следующие изменения:

7.1. В пункте 5 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

7.2. В пункте 19 подраздела II.VI раздела II, подпункте 49.1 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения слова 
«пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».

7.3. Подпункт 49.1 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заявите-
лем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и иной 
техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых в них 
исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содержание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направляются МФЦ в уполномоченный орган, а также заявителям с использованием Портала в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

7.4. Абзац первый подпункта 49.3 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«49.3. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установлен-

ном порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в уполномоченный орган, предостав-
ляющий соответствующую муниципальную услугу, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и за-
конодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муниципальной услуги. При предоставлении 
муниципальной услуги взаимодействие между уполномоченным органом и МФЦ осуществляется с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам связи.».

8. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015 № 1897 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности» следующие изменения:

8.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

8.2. В пункте 17 подраздела II.VI раздела II, подпункте 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III приложения слова 
«пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».
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8.3. Подпункт 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заяви-
телем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и 
иной техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых 
в них исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содер-
жание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направляются МФЦ в уполномоченный орган, а также заявителям с использованием Портала в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

8.4. Абзац первый подпункта 48.4 пункта 48 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«48.4. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установлен-

ном порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в уполномоченный орган, предостав-
ляющий соответствующую муниципальную услугу, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и за-
конодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муниципальной услуги. При предоставлении 
муниципальной услуги взаимодействие между уполномоченным органом и МФЦ осуществляется с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам связи.».

9. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2016 № 2721 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» следующие изменения:

9.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

9.2. В пункте 17 подраздела II.VI раздела II, подпункте 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения слова 
«пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».

9.3. Подпункт 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;
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визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заяви-
телем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и 
иной техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых 
в них исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содер-
жание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направляются МФЦ в уполномоченный орган, а также заявителям с использованием Портала в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

9.4. Абзац первый подпункта 47.4 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«47.4. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установлен-

ном порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в уполномоченный орган, предостав-
ляющий соответствующую муниципальную услугу, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и за-
конодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муниципальной услуги. При предоставлении 
муниципальной услуги взаимодействие между уполномоченным органом и МФЦ осуществляется с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам связи.».

10. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.09.2016 № 4085 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» следующие изменения:

10.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

10.2. В пункте 18 подраздела II.VI раздела II, подпункте 52.2 пункта 52 подраздела III.II раздела III приложения слова 
«пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».

10.3. Подпункт 52.2 пункта 52 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заяви-
телем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и 
иной техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых 
в них исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содер-
жание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной под-
писью.
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Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направляются МФЦ в уполномоченный орган, а также заявителям с использованием Портала в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

10.4. Абзац третий подпункта 52.4 пункта 52 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 

порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в уполномоченный орган, предоставляющий 
соответствующую муниципальную услугу, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодатель-
ством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муниципальной услуги. При предоставлении муници-
пальной услуги взаимодействие между уполномоченным органом и МФЦ осуществляется с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам связи.».

11. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.04.2017 № 1551 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-
гую» следующие изменения:

11.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

11.2. В пункте 17 подраздела II.VI раздела II, подпункте 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения слова 
«пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».

11.3. Подпункт 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заявите-
лем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и иной 
техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых в них 
исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содержание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направляются МФЦ в Департамент, а также заявителям с использованием Портала в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.».

11.4. Абзац второй подпункта 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редак-
ции:

«МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 
порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в Департамент, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муници-
пальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие между Департаментом и МФЦ осуществля-
ется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам связи.».
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12. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.10.2017 № 4604 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства» следующие изменения:

12.1 В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

12.2. Пункт 25 подраздела II.X раздела II приложения дополнить подпунктами 12), 13) следующего содержания:
«12) расположение объектов капитального строительства в границах территории исторических поселений федераль-

ного или регионального значения, в случае если испрашивается отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной 
высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства;

13) несоответствие испрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на при-
аэродромной территории, предусмотренное частью 8 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

12.3. Приложение № 6 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального образо-
вания город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства» изложить в редакции согласно при-
ложению.

13. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.11.2017 № 5263 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капи-
тала» следующие изменения:

13.1. В пункте 17 подраздела II.VI раздела II, подпункте 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения слова 
«пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».

13.2. Абзац первый подпункта 47.1.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редак-
ции:

«47.1.2. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установ-
ленном порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в уполномоченный орган, предостав-
ляющий соответствующую муниципальную услугу, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и за-
конодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муниципальной услуги. При предоставлении 
муниципальной услуги взаимодействие между уполномоченным органом и МФЦ осуществляется с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам связи.».

13.3. Подпункт 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заяви-
телем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и 
иной техники, не исполнены карандашом, не  имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых 
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в них исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содер-
жание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной подписью.
Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью, направляются МФЦ в уполномоченный орган, а также заявителям с использованием Портала в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

14. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2018 № 5826 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемых строительстве и реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома» следующие изменения:

14.1. В наименовании, пункте 1 слова «Приём уведомлений о планируемых строительстве и реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» заменить словами «Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

14.2. В наименовании, пункте 1 подраздела I.I раздела I, пункте 7 подраздела II.I раздела I приложения слова «Приём 
уведомлений о планируемых строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» заменить словами «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке».

14.3. В приложениях № 1–6 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемых строительстве и реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или с адового дома» слова «Приём уведомлений о планируемых стро-
ительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» заменить словами 
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

15. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2019 № 1335 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства» следую-
щее изменение:



73

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

в пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» заменить 
словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

16. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.04.2019 № 1343 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Приём уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства» следующее 
изменение:

в пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» заменить 
словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

17. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.12.2020 № 5918 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Согласование проекта информационной надписи и (или) обозначения на объекте культур-
ного наследия местного значения, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» следу-
ющие изменение:

17.1. В пункте 4 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» за-
менить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».

17.2. В пункте 18 подраздела II.VI раздела II, подпунктах 50.3, 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения 
слова «пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6».

17.3. Подпункт 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 

Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает лич-
ность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в 
частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 
проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заявите-
лем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и иной 
техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых в них 
исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содержание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направляются МФЦ в уполномоченный орган, а также заявителям с использованием Портала в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

17.4. Абзац второй подпункта 50.8 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редак-
ции:

«МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 
порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в уполномоченный орган, предоставляющий 
соответствующую муниципальную услугу, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодатель-
ством Краснодарского края, регламентирующим предоставление муниципальной услуги. При предоставлении муници-
пальной услуги взаимодействие между уполномоченным органом и МФЦ осуществляется с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам связи.».
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18. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.07.2021 № 3057 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Приём уведомлений об окончании строительства и реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома» следующие изменения:

18.1. В наименовании, пункте 1 слова «Приём уведомлений об окончании строительства и реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» заменить словами «Направление уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности.».

18.2. В наименовании, пункте 1 подраздела I.I раздела I, пункте 7 подраздела II.I раздела I приложения слова «При-
ём уведомлений об окончании строительства и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» заменить словами «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

18.3. В приложениях № 1–4 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Приём уведомлений об окончании строительства и реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» слова «Приём уведомлений об окончании стро-
ительства и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» заменить словами 
«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности».

19. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3.2 
пункта 3, вступающего в силу с 01.03.2022.

21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального образования     
город Краснодар         А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 01.04.2022  № 1284
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 20.03.2019 № 1128 «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальным унитарным предприятием  ритуальных услуг муниципального 
образования город Краснодар согласно гарантированному перечню

 услуг по погребению супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю умершего (погибшего) или иному лицу, взявшему на себя обязанность

 осуществить погребение умершего (погибшего)»

В связи с приведением 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 20.03.2019 № 1128 «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием ритуальных услуг муниципально-
го образования город Краснодар согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким родствен-
никам, иным родственникам, законному представителю умершего (погибшего) или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего (погибшего)» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Во исполнение Федерального закона от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2022 году», Закона Краснодарского края от 04.02.2004 № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 
Краснодарском крае», в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 13.07.2006 № 13 п. 6 «Об утверждении 
Положения о специализированных службах по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования 
город Краснодар        А.А.Алексеенко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 04.04.2022  № 1305
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.05.2017 № 2000 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений 

ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны 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 18.05.2017 № 2000 «О 
создании комиссии по обследованию жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в муниципальном образовании город Краснодар» 
следующие изменения:

 1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
 «7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-

разования город Краснодар Р.С.Лузинова.».
 1.2. Абзац первый приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Лузинов 
Роман Сергеевич

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председа-
тель комиссии».

 1.3. Абзац седьмой приложения № 1 признать утратившим силу.
 1.4. Абзац девятый приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Прохор 
Алина Витальевна

- ведущий специалист отдела по социальной работе с населением управле-
ния по социальным вопросам администрации муниципального образования 
город Краснодар».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова. 

Глава муниципального образования
город Краснодар     А.А.Алексеенко
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 04.04.2022  № 1312
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации
 муниципального образования город Краснодар 

от 16.02.2021 № 551 «О подготовке проекта внесения 
изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования  город Краснодар»

В целях своевременной, объективной и всесторонней подготовки проекта внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования 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 16.02.2021 № 551 «О 
подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального об-
разования» следующее изменение:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального образования     
город Краснодар         А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 04.04.2022  № 1314
г. Краснодар

О внесении изменения 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 обязательные требования для субъектов
 предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности» 

В целях уточнения сроков проведения публичных консультаций постановляю:
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 предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности» следующее изменение:

пункт 15 раздела III «Проведение публичных консультаций уполномоченным органом» приложения изложить в сле-
дующей редакции:

«15. Проект муниципального нормативного правового акта, подлежащий оценке регулирующего воздействия в 
соответствии с пунктом 3 раздела I настоящего Порядка, пояснительная записка к нему, сводный отчёт и перечень 
вопросов для проведения публичных консультаций размещаются уполномоченным органом на официальном Интер-
нет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара в разделе 
уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня его поступления и направляются участникам публичных 
консультаций, в том числе с которыми заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве при проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, представляющим инте-
ресы предпринимательского сообщества в соответствующей сфере деятельности, с указанием срока представления 
замечаний и (или) предложений.

Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учётом степени регулирующего воздействия положе-
ний, содержащихся в проекте муниципального нормативного правового акта: 10 рабочих дней для проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов с высокой и (или) средней степенью регулирующего воздействия и 5 рабочих дней для 
проектов муниципальных нормативных правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия. 
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Срок проведения публичных консультаций исчисляется со дня размещения проекта муниципального нормативного 
правового акта на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара в разделе уполномоченного органа.

Форма перечня вопросов для проведения публичных консультаций приведена в приложении № 2 к настоящему По-
рядку.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар А.А.Алексеенко



80

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.04.2022  № 1320 
г. Краснодар

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, реше-
нием городской Думы Краснодара от 24.09.2009 № 61 п. 26 «Об утверждении Порядка распоряжения земельными участ-
ками 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 муници-
пальной 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. Фонталовской, 13 в п. Индустриальном городского округа города Краснодара Краснодарского края Российской 
Федерации общей площадью 915 кв. м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: земли населённых пун-
ктов, с кадастровым номером: 23:43:0121064:325, разрешённое использование земельного участка: «для индивидуального 
жилищного строительства», начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 62 615 
руб 00 коп., шаг аукциона – 1 878 руб 45 коп. (лот № 1012-З);

по ул. Фонталовской, 11 в п. Индустриальном городского округа города Краснодара Краснодарского края Российской 
Федерации общей площадью 1044 кв. м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: земли населённых 
пунктов, с кадастровым номером: 23:43:0121064:324, разрешённое использование земельного участка: «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 69 
424 руб 00 коп., шаг аукциона –2 082 руб 72 коп. (лот № 1013-З);

по ул. им. Комарова В.М., 60/2 в п. Российском городского округа города Краснодара Краснодарского края Россий-
ской Федерации общей площадью 1000 кв. м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: земли населён-
ных пунктов, с кадастровым номером: 23:43:0130049:374, разрешённое использование земельного участка: «для индиви-
дуального жилищного строительства», начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) 
– 251 000 руб 00 коп., шаг аукциона – 7 530 руб 00 коп. (лот № 1014-З);

по ул. Заповедной, 2 в п. Знаменском г. Краснодара Краснодарского края. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира общей площадью 772 кв. м, форма собствен-
ности: неразграниченная, категория земель: земли населённых пунктов, с кадастровым номером: 23:43:0419005:82, разре-
шённое использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства», начальная цена аукциона 
(начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 117 408 руб 00 коп., шаг аукциона – 3 522 руб. 24 коп. (лот № 
1015-З).

2. Назначить проведение аукциона на 20.05.2022, в 11.00, по адресу: 
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г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Красная, 122, каб. 527.
3. Порядок проведения аукциона:
перед началом аукциона его участники (представители участников) должны представить документы, подтверждаю-

щие их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки участника аукциона;
аукцион ведёт аукционист, являющийся членом Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собственность на которые не разгра-
ничена, 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;
каждая последующая цена назначается аукционистом путём 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 трёх 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 признаётся участник, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним;

по завершении аукциона аукционист объявляет о завершении аукциона, озвучивает сумму, сложившуюся в ходе аук-
циона, 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 государствен-
ной 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 аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признаётся несостоявшимся;

победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, являющийся предметом аукциона.

4. Приём 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 предмету аукциона производится по рабочим дням с 08.04.2022 до 16.05.2022 с 9.00 до 17.00, 
16.05.2022 приём заявок осуществляется до 12.00, по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 122, каб. 136, в департаменте му-
ниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар, телефон 
255-66-85. 

5. Приём и возврат задатков осуществляется департаментом муниципальной собственности и городских земель адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент) в следующем порядке:

5.1. Задаток должен поступить не позднее дня рассмотрения заявки на участие в аукционе на расчётный счёт Депар-
тамента. 

5.2. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае заявителю возвращается внесённый им за-
даток в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.3. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесённый им задаток в течение трёх рабочих 
дней со дня оформления и подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие 
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в аукционе.
5.4. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём, задатки возвращаются в течение трёх рабочих дней 

со дня подписания организатором аукциона протокола о результатах аукциона.
6. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-

род Краснодар (Молотилин):
6.1. Опубликовать извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в 

газете «Краснодарские известия» и разместить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
лённом Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт), и на официальном Интер-
нет-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 следующего 
дня после дня подписания протокола организатором аукциона.

6.3. Протокол о результатах аукциона разместить на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола организатором аукциона.

7. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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  Р.С.Лузинов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.04.2022            № 1347
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории
 (проекта планировки территории и проекта межевания территории), 

прилагающей к улице Войсковой в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
н иципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения «Управ-
ление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» муници-
пального образования город Краснодар подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории), прилегающей к улице Войсковой в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в 
целях выделения элементов планировочной структуры, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков и установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не пла-
нируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории), прилегающей к улице Войсковой в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) после представления муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального хозяйства и благоу-
стройства» муниципального образования город Краснодар документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории), прилегающей к улице Войсковой в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      А.А.Алексеенко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.04.2022  № 1353
г. Краснодар

Об утверждении схемы размещения зарядных станций 
(терминалов) для электротранспорта на территории 

муниципального образования город Краснодар

На основании статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», в целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края  от 06.07.2015 № 627 «Об установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему размещения зарядных станций (терминалов) для электротранспорта на территории муниципально-
го образования город Краснодар согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установлен-ном порядке.
2.2. В течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования разместить настоящее постановление на офици-

альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.04.2022  № 1363
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества в городе Краснодаре 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.07.2018 № 3183 «Об утвержде-
нии документации по  планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях 
внесения изменений в проект планировки района  индивидуальной жилой застройки, ограниченного улицами Сергиев-
ской,  им. Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской 4-го отделения  совхоза «Краснодарский» в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара» утверждена документация по планировке территории (проект  планировки 
и проект межевания территории), внесены изменения в проект  планировки территории и проект межевания территории 
района, ограниченного улицами Сергиевской, им. Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской  4-го отделения со-
вхоза «Краснодарский» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(ОГРН 1082310016580) обратился с письмом об изъятии земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0142047:43836 
в городе Краснодаре.

Земельный участок площадью 818 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0142047:43836, расположенный по адресу: Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Яснополянская, уч. 37/1, принадлежит на праве собственности гражданке Давыдок Анастасии 
Юрьевне (запись о государственной  регистрации права от 25.06.2018 № 23:43:0142047:43836-23/001/2018-3 согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте  недвижимости от 20.01.2022 № КУВИ-001/2022-7741838).

В соответствии со статьями 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд объект недвижимого имущества  в городе Краснодаре:
земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0142047:43836  площадью 818 кв. м, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Яснополянская, уч. 37/1.
2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации  муниципального образования город Краснодар 

(Архипов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой не-
движимости настоящее постановление в порядке,  предусмотренном подпунктом 3) пункта 10 статьи 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

3. Департаменту муниципальной собственности и городских земель  администрации муниципального образования 
город Краснодар (Молотилин)  в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в 
Управление Росреестра по Краснодарскому краю.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации  муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 
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5.    Департаменту информационной политики администрации  муниципального образования город Краснодар (Коса-
рева) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

5.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар  и городской Думы Краснодара.

5.2.  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 образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова.

Глава муниципального образования 
город Краснодар         А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.04.2021  №1364
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых 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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генераль-
ном плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Никалаяна Арсена Айриковича от 
12.03.2021 № 29/5858-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

 1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0434007:391 площадью 1100 кв. м, местоположение 
которого: Краснодарский край, г. Краснодар, станица Старокорсунская, ул. Закрытая, 69, к категории земель населённых 
пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красно-
дарскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к кото-
рой отнесён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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.

Первый заместитель главы
муниципального образования 
город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.04.2022  №1369
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования 
город Краснодар от 13.06.2017  № 2358 «О квалификационных требованиях 
для замещения  должностей муниципальной службы в администрации  

Центрального внутригородского округа города Краснодара»

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», 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 Красно-
дарском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной службы в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город 
Краснодар, утверждённым 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 13.06.2017 № 2358 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Центрального вну-
тригородского округа города Краснодара» следующие изменения:

1.1. Графы 5, 6 пункта 11 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями 
следующего содержания:

« 5 6
Инфо рмационные системы

Информационные системы и технологии

Бакалавр 
Магистр
Инженер

Информационная безопасность

Организация и технология защиты информации
Комплексная защита объектов информатизации

Бакалавр 
Магистр
Специалист по защите информации
Специалист по защите информации

Информатика и вычислительная техника

Автоматизированные системы обработки информации и управления

Бакалавр 
Магистр
Инженер

Прикладная информатика

Прикладная информатика (по областям)

Бакалавр
Магистр
Информатик (с указанием области)  ».
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1.2. Графы 5, 6 пункта 12 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями 
следующего содержания:

« 5 6
Информационные системы

Информационные системы и технологии

Бакалавр 
Магистр
Инженер

Информационная безопасность

Организация и технология защиты информации
Комплексная защита объектов информатизации

Бакалавр 
Магистр
Специалист по защите информации
Специалист по защите информации

Информатика и вычислительная техника

Автоматизированные системы обработки информации и управления

Бакалавр 
Магистр
Инженер

Прикладная информатика

Прикладная информатика (по областям)
Прикладная информатика (по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Информатик (с указанием области)
Техник  ».

1.3. В графах 5, 6 пункта 15 приложения исключить следующие направления подготовки, специальности и квалифи-
кации:

« 5 6
Прикладная информатика (по отраслям)

Прикладная информатика (по отраслям)

Информатик
(с указанием области)
Техник
(с указанием области)
Старший техник

 

 ».

1.4. Графы 5, 6 пункта 15 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями 
следующего содержания:

« 5 6
Прикладная информатика (по областям)
Прикладная информатика (по отраслям)

Информатик (с указанием области)
Техник  ».

1.5. В графе 6 пункта 30 приложения слова «Старший техник» исключить.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 М.С.Слюсарева.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.04.2022  № 1371
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар  от 29.05.2018 № 2183 «О Комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих
администрации муниципального образования город Краснодар

и урегулированию конфликта интересов»
 

В связи с организационно-штатными 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 29.05.2018 № 2183 «О 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации  муниципаль-
ного образования город Краснодар и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, координирующего работу по правовым и кадровым вопросам.». 
1.2. Абзац первый приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Слюсарев Максим Сергеевич – первый заместитель главы муниципального  образования город Краснодар, предсе-

датель  Комиссии». 
 2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 М.С.Слюсарева.

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.04.2022            № 1374
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений 
в проект планировки территории жилого района, прилегающего 

к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.05.2007 № 385 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара» утвержден проект планировки территории жилого района, прилегающего к 
улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Солнечная Лагуна» подготовку проекта планировки тер-
ритории в целях внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-
Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, для изменения границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории в целях 
внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) осуществить проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства проекта планировки 
территории в целях внесения изменений в проект планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточ-
но-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      А.А.Алексеенко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.04.2022  № 1375
г. Краснодар

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
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. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.08.2011 № 5625 «О порядке про-

ведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета (бюд-
жета муниципального образования город Краснодар), направляемых на капитальные вложения»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.07.2017 № 3211 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.08.2011 № 5625 «О порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар), направляемых на капитальные вложения».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.04.2022  № 1381
г. Краснодар

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 № 36»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 36», со-гласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 36».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
18.02.2019 № 644 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-новным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным до-школьным образовательным учреждением муници-
пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 36».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.04.2022            № 1382
г. Краснодар

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 № 104 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 104, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным общеобразователь-ным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 104.

3. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  №  1388
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.А.Елфимову разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 
г ородской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Западный Обход, 65/3

Гражданину Е лфимову Алексею Александровичу принадлежит на праве собственности земельный участок с када-
стровым номером: 2 3:43:0106012:4445 площадью 671 кв. м по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, 
ул. Западный Обход, 65/3 – вид разрешённого использования «объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения» 
(государственная регистрация права от 19.05.2020 № 23/001/2020-5).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в многофункциональной общественно-
деловой зоне.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне общественно-делового и коммерческого назначения (ОД-1-7), где вид разрешённого использова-
ния «ремонт автомобилей» относится к условно разрешённым видам.

Гражданин Елфимов Алексей Александрович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0106012:4445 площадью 671 кв. м по адресу: городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, ул. Западный Обход, 65/3 – «ремонт автомобилей».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2022 № 376 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.А.Елфимову разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Западный Обход, 65/3» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданину 
А.А.Елфимову разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. Западный Обход, 65/3».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину Елфимову Алексею Александровичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Западный Обход, 65/3 (заключение о результа-
тах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 10.03.2022 и размещено на офи-
циальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснода-
ра 04.03.2022).
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0106012:4445 по адресу: городской округ город Красно-
дар, город Краснодар, ул. Западный Обход, 65/3 – «ремонт автомобилей» (протокол № 4  от 25.03.2022).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Елфимову Алексею Александровичу разрешение на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0106012:4445 площадью 671 кв. м по адресу: г ородской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. Западный Обход, 65/3 – «ремонт автомобилей».

2. Рекомендовать гражданину Елфимову Алексею Александровичу 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 
(Домрин):

3.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3.2. Направить настоящее решение в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю.
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1390
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Е.И.Мурадян разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, улица имени Крупской, 96

Гражданке Мурадян Елизавете Ивановне принадлежит на праве  собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0301007:6 площадью 176 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Крупской, 96 (государственная 
регистрация права от 25.03.2019  № 23:43:0301007:6-23/001/2019-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город  Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми строениями.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ до граней индивидуального жилого дома в пределах квартала – 
3 метра, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспомо-
гательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 3 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м, 
до других построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров, – 1 м.

Гражданка Мурадян Елизавета Ивановна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0301007:6 площадью 176 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Крупской, 96 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы земельного участка до боковой грани проектируемого индивидуального жило-
го дома с северной стороны – 1 м, с южной стороны – 1 м, с восточной стороны – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2022 № 239 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Е.И.Мурадян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени  Крупской, 96» назна-
чены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданке Е.И.Мурадян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: город Краснодар,  Центральный внутригородской округ, улица имени Крупской, 96».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены  публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Е.И.Мурадян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого  строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Крупской, 96 (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 26.02.2022 и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы  Крас-
нодара 22.02.2022).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
Е.И.Мурадян разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0301007:6 площадью 176 кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, улица имени Крупской, 96 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы зе-
мельного участка до боковой грани проектируемого индивидуального жилого дома с северной стороны – 1 м, с южной 
стороны – 1 м, с восточной стороны – 1 м (протокол № 3 от 04.03.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Мурадян Елизавете Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0301007:6 площадью 176 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Крупской, 96 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы земельного участка до боковой грани проектируемого индивидуального жило-
го дома с северной стороны – 1 м, с южной стороны – 1 м,  с восточной стороны – 1 м.

2. Рекомендовать гражданке Мурадян Елизавете Ивановне обеспечить соблюдение требований, изложенных в за-
ключении о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, 
СНиПов и ограничений использования земельного участка от 17.08.2021 № 21, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации  муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1391
г. Краснодар

О предоставлении гражданину С.С.Безбородову разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ,  улица Ставропольская, 39/5

Гражданину Безбородову Сергею Сергеевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0305061:1002 площадью 369 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищно-
го строительства» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Ставропольская, 39/5 (госу-
дарственная регистрация права от 07.11.2013 № 23-23/01/2574/2013-799).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами вдоль магистральных въездных маршрутов (Ж-1-1), 
где к предельным параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ боковых и задних 
граней индивидуального жилого дома от границ земельного участка не менее 3 метров.

Гражданин Безбородов Сергей Сергеевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара- метров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0305061:1002 площадью 369 кв. м по 
адресу: город Краснодар, Цен-тральный внутригородской округ, улица Ставропольская, 39/5 – для реконструкции индиви-
дуального жилого дома, определив отступ от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивиду-
ального жилого дома с юго-западной стороны – 1,8 м, от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани 
индивидуального жилого дома с северо-восточной стороны – 0,8 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2022 № 452 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину С.С.Безбородову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Ставропольская, 39/5» 
назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданину С.С.Безбородову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Ставро-
польская, 39/5».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину С.С.Безбородову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Ставропольская, 39/5 (заклю-
чение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 10.03.2022 и раз-
мещено на официальном Интернет-портале администрации  муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 04.03.2022).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражда-
нину С.С.Безбородову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке с кадастровым номером: 23:43:0305061:1002 площадью 369 кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный вну-
тригородской округ, улица Ставропольская, 39/5 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ от 
границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивидуального жилого дома с юго-западной стороны 
– 1,8 м, от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивидуального жилого дома с северо-вос-
точной стороны – 0,8 м (протокол № 4 от 25.03.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Безбородову Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0305061:1002 площадью 369 кв. м по 
адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Ставропольская, 39/5 – для реконструкции индиви-
дуального жилого дома, определив отступ от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивиду-
ального жилого дома с юго-западной стороны – 1,8 м, от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани 
индивидуального жилого дома с северо-восточной стороны – 0,8 м.

2. Рекомендовать гражданину С.С.Безбородову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о со-
ответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и 
ограничений использования земельного участка от 27.07.2021 № 18, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1392
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.Л.Григоряну разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу:  

город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Михаила Власова, 162/1

Гражданину Григоряну Аркадию Леонидовичу принадлежит на  праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0204034:19 площадью 316 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» по адресу: г. Краснодар,  Западный внутригородской округ, улица имени Михаила Власова, 162/1  
(государственная регистрация права от 07.07.2021 № 23:43:0204034:19-23/226/2021-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город  Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара  от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне  застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ до граней индивидуального жилого дома в пределах квартала – 
3 метра, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспомо-
гательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 3 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м, 
до других  построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров, – 1 м.

Гражданин Григорян Аркадий Леонидович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с  заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0204034:19 площадью 316 кв. м 
по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Михаила Власова, 162/1 – для строительства 
индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка  по улице имени Михаила Власова, 
162/1 со стороны земельного участка  по улице имени Михаила Власова, 162 – 1 метр, по улице имени Михаила  Вла-
сова, 164/1 – 1,5 метра.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2022 № 234 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.Л.Григоряну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Михаила Власова, 
162/1» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданину А.Л.Григоряну разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
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шённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар,  Западный внутригородской округ, улица имени 
Михаила Власова, 162/1».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены  публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину А.Л.Григоряну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого  строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Михаила Власова, 162/1 (за-
ключение  о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете  «Краснодарские известия» 26.02.2022 
и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и  город-
ской Думы Краснодара 22.02.2022).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
А.Л.Григоряну разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0204034:19 площадью 316 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской 
округ, улица имени Михаила Власова, 162/1 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от 
границы земельного участка по улице имени Михаила Власова, 162/1 со стороны земельного участка по улице имени Ми-
хаила Власова 162 – 1 метр, по улице имени Михаила Власова, 164/1 – 1,5 м (протокол № 3 от 04.03.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Григоряну Аркадию Леонидовичу  разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0204034:19 площадью  316 кв. м по 
адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ,  улица имени Михаила Власова, 162/1 – для строительства 
индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка  по улице имени Михаила Власова, 162/1 
со стороны земельного участка по улице имени Михаила Власова, 162 – 1 метр, по улице имени Михаила Власова, 164/1 
– 1,5 метра.

2. Рекомендовать гражданину Григоряну Аркадию Леонидовичу обеспечить соблюдение требований, изложенных в 
заключении о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламен-
тов, СНиПов и ограничений использования земельного участка  от 09.08.2021, подготовленном ООО «Зодчий-К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1394
г. Краснодар

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

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) по проезду 1-му Лиговскому, по улице им. Степана Коцура, 

от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. Генерала Мищенко П.И., 
от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. 60-летия Победы, 

от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2021 № 960 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по проезду 1-му 
Лиговскому, по улице им. Степана Коцура, от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. Гене-
рала Мищенко П.И., от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. 60-летия Победы, от проезда 
6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» муници-
пальному казённому учреждению муниципального образо-вания город Краснодар «Центр мониторинга дорожного дви-
жения и транспор-та» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для выделения эле-мента планировочной структуры, определения местоположения границ 
земель-ных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) по проезду 1-му Лиговскому, по улице им. Степана Коцура, от проезда 6-го 
Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. Генерала Мищенко П.И., от проезда 6-го Кореновского до проезда 
1-го Лиговского, по улице им. 60-летия Победы, от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техническо-
го обеспечения) по проезду 1-му Лиговскому, по улице им. Степана Коцура, от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го 
Лиговского, по улице им. Генерала Мищен-ко П.И., от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице 
им. 60-летия Победы, от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
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кументацию по планировке территории (проект планировки тер-ритории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по проезду 1-му Лиговскому, по 
улице им. Степана Коцура, от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. Генерала Мищен-ко 
П.И., от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. 60-летия Победы, от проезда 6-го Коренов-
ского до проезда 1-го Лиговского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального 
образования город Краснодар для рассмотрения указан-ной документации на общественных обсуждениях (протокол № 
15 от 17.08.2021).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.09.2021 № 4092 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные об-суждения по 
проекту постановления администрации муниципального образо-вания город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке терри-тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейно-
го объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по проезду 1-му Лиговскому, по улице 
им. Степана Коцура, от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. Генерала Мищенко П.И., от 
проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. 60-летия Победы, от проезда 6-го Кореновского до 
проезда 1-го Лиговского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены об-щественные обсуждения по проекту по-
становления администрации муници-пального образования город Краснодар «Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по проезду 1-му Лиговскому, по улице 
им. Степана Коцура, от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. Генерала Мищенко 
П.И., от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. 60-летия Победы, от проезда 6-го Ко-
реновского до проезда 1-го Лиговского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение 
о результатах общественных обсуждений опублико-вано 18.11.2021 в газете «Краснодарские известия» и размещено 
16.11.2021 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и го-
родской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки терри-тории и проектом межевания территории) 
предусмотрено выделение элемента планировочной структуры, определение местоположения границ земельных участков, 
установление границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги местного значения, сетей 
инженерно-технического обеспечения). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект плани-ровки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по проезду 
1-му Лиговскому, по улице им. Степана Коцура, от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. 
Генерала Мищен-ко П.И., от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. 60-летия Победы, от 
проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе 
муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол 
№ 20 от 15.11.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Крас-нодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обес-печения) по про-
езду 1-му Лиговскому, по улице им. Степана Коцура, от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице 
им. Генерала Мищенко П.И., от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, по улице им. 60-летия Победы, 
от проезда 6-го Кореновского до проезда 1-го Лиговского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
(прилагается). 
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2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение со-ответствующих изменений в государственную информационную систему обес-печения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального
образования город Краснодар     А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1397
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, 
прилегающей к улицам им. Академика Шевцова и Пальмовой 

в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2017 № 5343 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории, расположенной в КГАУ учхоз «Кубань» в станице Елизаветинской, в муниципаль-
ном образовании город Краснодар» утверждён проект планировки территории, расположенной в КГАУ учхоз «Кубань» в 
станице Елизаветинской муниципального образования город Краснодар.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.12.2020 № 5474 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улицам им. Академика Шевцова и Пальмовой в Елизаветин-
ском сельском округе муниципального образования город Краснодар» разрешена подготовка проекта межевания терри-
тории, прилегающей к улицам им. Академика Шевцова и Пальмовой в Елизаветинском сельском округе муниципального 
образования город Краснодар.

Департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар представлен проект межевания территории, прилегающей к улицам им. Академика Шевцова и Пальмовой 
в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 
рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленный проект межевания 
территории, прилегающей к улицам им. Академика Шевцова и Пальмовой в Елизаветинском сельском округе му-
ниципального образования город Краснодар, для рассмотрения на общественных обсуждениях (протокол № 9 от 
10.06.2021).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.08.2021 № 3546 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межева-
ния территории, прилегающей к улицам им. Академика Шевцова и Пальмовой в Елизаветинском сельском округе муни-
ципального образования город Краснодар».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания террито-
рии, прилегающей к улицам им. Академика Шевцова и Пальмовой в Елизаветинском сельском округе муниципального 
образования город Краснодар» (заключение о результатах общественных обсуждений 09.11.2021 опубликовано в газете 
«Краснодарские известия» и 08.11.2021 размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).
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Проектом межевания территории предусматривается определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков, а также изменение и утверждение красных линий.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, прилегающей к улицам им. Академика Шевцова и Пальмовой в Елизаве-
тинском сельском округе муниципального образования город Краснодар (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих сведений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022            № 1407
г. Краснодар

О предоставлении гражданину С.Б.Маряняну разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,  ул. Алма-Атинская, 143

Гражданину Маряняну Сергею Бориковичу принадлежит на праве собственности земельный участок площадью 412 
кв. м с кадастровым номером: 23:43:0138008:17 с видом разрешённого использования «ИЖС» по адресу: г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, ул. Алма-Атинская, 143 (государственная регистрация права от 02.04.2015 23-
23/001-23/001/017/2015-1127/2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ до граней индивидуального жилого дома в пределах квартала – 
3 метра, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспомо-
гательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 3 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м, 
до других построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров – 1 м.

Гражданин Марянян Сергей Борикович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке площадью 412 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0138008:17 по адресу: 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Алма-Атинская, 143 – для строительства индивидуального жило-
го дома, определив отступ от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивидуального жилого 
дома с западной стороны – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивидуального 
жилого дома с восточной стороны – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивиду-
ального жилого дома с северной стороны – 1,5 м, максимальный процент застройки – 59%.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 03.02.2022 № 346 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину С.Б.Маряняну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Алма-Атинская, 143» назначены 
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публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину С.Б.Маряняну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Алма-Атинская, 143».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину С.Б.Маряняну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Алма-Атинская, 143 (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 10.03.2022 и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара 04.03.2022).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
С.Б.Маряняну разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
площадью 412 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0138008:17 по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, ул. Алма-Атинская, 143 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы рассма-
триваемого земельного участка до боковой грани индивидуального жилого дома с западной сторо- ны – 1,5 м, от границы 
рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивидуального жилого дома с восточной стороны – 1,5 м, от 
границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивидуального жилого дома с северной стороны – 1,5 
м, максимальный процент застройки – 59% (протокол № 4  от 25.03.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину С.Б.Маряняну разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке площадью 412 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0138008:17 по ад- ресу: г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, ул. Алма-Атинс- кая, 143 – для строительства индивидуального жилого дома, опре-
делив отступ от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивидуального жилого дома с запад-
ной стороны – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивидуального жилого дома с 
восточной стороны – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка до боковой грани индивидуального жилого 
дома с северной стороны – 1,5 м, максимальный процент застройки – 59%.

2. Рекомендовать гражданину С.Б.Маряняну обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 19.10.2021 № 66, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022            № 1409
г. Краснодар

О предоставлении гражданке О.И.Руденко разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Ковалёва

Гражданке Руденко Оксане Ивановне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-
ром: 23:43:0137001:22272 площадью 348 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Ковалёва (государственная реги-
страция права от 26.11.2021  № 23:43:0137001:22272-23/226/2021-5).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ до граней индивидуального жилого дома в пределах квартала 
– 3 метра, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспо-
могательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 3 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 
м, до других построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров, – 1 м, максимальный процент застройки – 50 %.

Гражданка Руденко Оксана Ивановна обратилась в Комиссию по  землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0137001:22272 площадью 348 кв. м по адресу: 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Ковалёва – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от границы земельного участка по  ул. им. Ковалёва, 42 – 2,0 м, от границы земельного участка с када-
стровым  номером: 23:43:0137001:13637 по ул. Казбекской, 1/Б – без отступа, максимальный процент застройки – 53 %.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.02.2022 № 655 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке О.И.Руденко разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Ковалёва» назначены пу-
бличные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке О.И.Руденко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Ковалёва».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке О.И.Руденко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Ковалёва (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 26.03.2022 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
23.03.2022).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, а также неблагоприятной конфигурацией земельного участка и неблагоприятными инже-
нерно-геологическими характеристиками земельного участка, Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар 
предоставить гражданке О.И.Руденко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0137001:22272 площадью 348 кв. м по адресу: г. Краснодар, Прику-
банский внутригородской округ, ул. им. Ковалёва – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ 
от границы земельного участка по ул. им. Ковалёва, 42 – 2,0 м, от границы земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0137001:13637 по ул. Казбекской, 1/Б – без отступа, максимальный процент застройки – 53 % (протокол № 4  от 
25.03.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке О.И.Руденко разрешение на отклонение  от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке  с кадастровым номером: 23:43:0137001:22272 площадью 348 кв. м по адресу:  г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Ковалёва – для строительства индивидуального жилого дома, определив 
отступ от границы земельного участка по ул. им. Ковалёва, 42 – 2,0 м, от границы земельного участка  с кадастровым но-
мером: 23:43:0137001:13637 по ул. Казбекской, 1/Б – без  отступа, максимальный процент застройки – 53 %.

2. Рекомендовать гражданке О.И.Руденко обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 28.01.2022, подготовленном МБУ «Институт Горкадастрпроект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022           № 1411
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 23.04.2021 
№ 1654 «Об утверждении Перечня общественных территорий 

для проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Формирование современной городской среды», в 2021 году»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.11.2017 № 
5277 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципаль-
ного образования город Краснодар «Формирование современной городской среды», Порядка определения очерёдности 
благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город Красно-
дар «Формирование современной городской среды», Порядка назначения рейтингового голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Формирование современной городской среды», в целях проведения ежегодного рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального 
образования город Краснодар «Формирование современной городской среды», в 2022 году п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.04.2021 № 1654 «Об 
утверждении Перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования город Красно-
дар «Формирование современной городской среды», в 2021 году» следующие изменения:

1.1. В наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2022».
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар   А.А.Алексеенко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1412
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 27.05.2010 № 3701 «О проведении городских конкурсов на звания 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления в многоквартирном жилом 
доме»,  «Лучший орган территориального общественного самоуправления в квартале»

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 
и в целях уточнения состава конкурсной комиссии по подведению итогов городских конкурсов на звания «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления в многоквартирном жилом доме», «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления в квартале» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.05.2010 № 3701 «О 
проведении городских конкурсов на звания «Лучший орган территориального общественного самоуправления в много-
квартирном жилом доме», «Лучший орган территориального общественного самоуправления в квартале» следующее из-
менение:

приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева): 
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и городской Думы Краснодара.
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 М.С.Слюсарева. 

Глава муниципального образования 
город Краснодар  А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



114

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1414
г. Краснодар

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 № 195»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 195», со-гласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 195».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
03.10.2018 № 4161 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-
новным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным до-школьным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 195».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1415
г. Краснодар

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 № 123»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123», со-гласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 123».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
20.09.2018 № 3961 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-
новным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным до-школьным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1416
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образ овательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 206»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 206», со-гласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 206».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
19.02.2019 № 656 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-новным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным до-школьным образовательным учреждением муници-
пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 206».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022  № 1418
г. Краснодар

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 № 7»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 7», со-гласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад общеразвивающего вида № 7».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
04.12.2018 № 5439 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-
новным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным до-школьным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 7».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022           № 1420
г. Краснодар

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 № 87»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 87», со-гласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 87».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
16.09.2020 № 3985 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-
новным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным до-школьным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 87».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.04.2022            № 1422
г. Краснодар

О предоставлении гражданину Н.И.Холопову разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, Елизаветинский сельский округ,
ст-ца Елизаветинская, ул. Коммунаров, 2/А

Гражданину Холопову Николаю Игоревичу принадлежит на праве соб-ственности земельный участок площадью 301 
кв. м с кадастровым номером: 23:43:0131072:79 с видом разрешённого использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства» по адресу: г. Краснодар, Елизаветинский сель-ский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Коммунаров, 2/А (государ-
ственная реги-страция права от 02.12.2013 № 23-23-01/2085/2013-110).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ до граней индивидуального жилого дома в пределах квартала – 
3 метра, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспомо-
гательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 3 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м, 
до других построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров – 1 м.

Гражданин Холопов Николай Игоревич обратился в Комиссию по земле-пользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с за-явлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет- ров раз-
решённого строительства на земельном участке площадью 301 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0131072:79 по адресу: 
г. Краснодар, Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Коммунаров, 2/А – для строительства индиви-
дуального жилого дома, определив отступ от границы рассматриваемого земельного участка со стороны смежного зе-
мельного участка по ул. Коммуна- ров, 2 – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка со стороны смежного 
земельного участка по ул. Октябрьской, 41 – 2 м, от границы рассмат-риваемого земельного участка со стороны смежного 
земельного участка по ул. Октябрьской, 39 – 2 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2022 № 470 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину Н.И.Холопову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Коммунаров, 
2/А» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданину Н.И.Холопову разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке по адресу:  г. Краснодар, Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветин-
ская, ул. Коммунаров, 2/А».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину Н.И.Холопову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: г. Краснодар, Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Коммунаров, 2/А (заклю-
чение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 12.03.2022 и раз-
мещено на официальном Интернет-портале администрации  муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 09.03.2022).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования го- род 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образо- вания город Краснодар предоставить граж-
данину Н.И.Холопову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель- ном 
участке площадью 301 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0131072:79 по адресу: г. Краснодар, Елизаветинский сельский 
округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Коммунаров, 2/А – для строительства индивидуального жилого дома, опре- делив отступ 
от границы рассматриваемого земельного участка со стороны смежного земельного участка по ул. Коммунаров, 2 – 1,5 м, 
от границы рассмат-риваемого земельного участка со стороны смежного земельного участка по ул. Октябрьской, 41 – 2 м, 
от границы рассматриваемого земельного участка со стороны смежного земельного участка по ул. Октябрьской, 39 – 2 м 
(протокол  № 4 от 25.03.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Н.И.Холопову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке площадью 301 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0131072:79 по адресу: г. Краснодар, 
Елизаветинский сельский округ, ст-ца Елизаветинская, ул. Комму-наров, 2/А – для строительства индивидуального жило-
го дома, определив от- ступ от границы рассматриваемого земельного участка со стороны смежного земельного участка 
по ул. Коммунаров, 2 – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка со стороны смежного земельного участка 
по ул. Октябрь- ской, 41 – 2 м, от границы рассматриваемого земельного участка со стороны смежного земельного участка 
по ул. Октябрьской, 39 – 2 м.

2. Рекомендовать гражданину Н.И.Холопову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 09.08.2021, подготовленном ООО «Зодчий-К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.04.2022    № 1444
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014
№ 2315 «Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией муниципального
образования город Краснодар муниципальной услуги

«Выдача порубочного билета»

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 14.04.2014 № 2315 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача порубочного билета» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 после слов «порубочного билета» дополнить словами «, разрешения на пересадку 
зелёных насаждений».

1.2. В наименовании, абзаце первом пункта 1 подраздела I.I раздела I, пункте 8 раздела II административного регла-
мента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача 
порубочного билета» (далее – Административный регламент) после слов «порубочного билета» дополнить словами «, 
разрешения на пересадку зелёных насаждений».

1.3. Абзац второй пункта 1 подраздела I.I раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения в сфере охраны зелёных на-

саждений, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, независимо от формы собствен-
ности на земельные участки, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществам, а также земельных участков в границах населённых пунктов, отнесённых к территориальным зонам спе-
циального назначения, зонам военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых многолетними 
плодово-ягодными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и 
кустарниковых растений, виноградниками.».

1.4. Пункт 1 подраздела I.I раздела I Административного регламента дополнить абзацем третьим следующего содер-
жания:

«Положения настоящего Административного регламента не распространяются на отношения в сфере охраны зелёных 
насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда, землях сельскохозяй-
ственного назначения.».
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1.5. Пункт 2 подраздела I.II раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются лица, осуществляющие хозяй-

ственную и иную деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, за исключением земельных 
участков, указанных в абзацах втором и третьем пункта 1 настоящего Административного регламента, для которой тре-
буется вырубка (уничтожение), санитарная, омолаживающая, формовочная обрезка или пересадка зелёных насаждений 
(далее – заявитель), а также их представители, наделённые соответствующими полномочиями.».

1.6. Абзац третий пункта 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента признать утратившим силу.
1.7. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача порубочного билета установленной формы;
выдача разрешения на пересадку зелёных насаждений установленной формы;
уведомление об отказе в выдаче порубочного билета или разрешения на пересадку зелёных насаждений.
Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов 

и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представитель 
заявителя) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».

1.8. В абзаце третьем пункта 13 подраздела II.IV раздела II, абзацах шестом и четырнадцатом пункта 45 подраздела 
III.I раздела III, подпунктах 47.5, 47.7 пункта 47 подраздела III.II раздела III, абзаце первом пункта 50 подраздела III.II раз-
дела III, абзаце первом подпункта 50.2, подпункте 50.3, абзаце первом подпункта 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела 
III Административного регламента после слов «порубочный билет» в соответствующих падежах дополнить словами «и 
(или) разрешение на пересадку зелёных насаждений» в соответствующих падежах.

1.9. В абзаце первом пункта 13 подраздела II.IV раздела II Административного регламента после слов «компенсаци-
онное озеленение» дополнить словами «, а также при необходимости пересадки зелёных насаждений – разрешения на 
пересадку».

1.10. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«16. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, подлежащими представлению заяви-

телем, в случае обращения за получением порубочного билета, являются:
заявление о необходимости выдачи порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зелёных насаждений на 

территории муниципального образования город Краснодар, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 
к Административному регламенту, заполненное по образцу в соответствии с приложением № 2 к Административному 
регламенту;

информация о сроке выполнения работ;
банковские реквизиты заявителя;
документы, подтверждающие необходимость производства работ, требующих вырубки (уничтожения) зелёных на-

саждений на определённом земельном участке;
документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) либо его (их) представителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлени-

ем обращается представитель заявителя (заявителей).
Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, подлежащими представлению заявителем, 

в случае обращения за получением разрешения на пересадку зелёных насаждений, являются:
заявление о необходимости выдачи порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зелёных насаждений на 

территории муниципального образования город Краснодар, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 
к Административному регламенту, заполненное по образцу в соответствии с приложением № 2 к Административному 
регламенту;

информация о сроке выполнения работ;
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документы, подтверждающие необходимость производства работ, требующих пересадки зелёных насаждений на 
определённом земельном участке;

проект пересадки зелёных насаждений с указанием пересаживаемых насаждений и проектируемых уходных работ за 
ними, согласованный с муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 
озеленения и экологии», организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, и правообладателем 
земельного участка;

документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) либо его (их) представителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлени-

ем обращается представитель заявителя (заявителей).
Ответственность за достоверность и полноту указанных документов возлагается на заявителя.
В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 6 статьи 7 Фе-

дерального 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.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе тре-
бовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.11. Абзац восьмой пункта 24 подраздела II.X раздела II Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«произрастание зелёных насаждений на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда, землях 
сельскохозяйственного назначения, на земельных участках, предоставленных гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам, а также земельных участках в границах населённых пунктов, отнесённых к территориальным зонам специального 
назначения, зонам военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягод-
ными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых 
растений, виноградниками.».

1.12. Пункт 24 подраздела II.X раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«24. Основанием для отказа в выдаче порубочного билета является:
1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
2) наличие недостоверных данных в представленных документах;
3) особый статус зелёных насаждений, предполагаемых для вырубки (уничтожения):
объекты растительного мира, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодар-

ского края, произрастающие в естественных условиях;
памятники историко-культурного наследия;
деревья, кустарники, лианы, имеющие историческую и эстетическую ценность как неотъемлемые элементы ландшаф-

та;
4) произрастание зелёных насаждений на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда, землях 

сельскохозяйственного назначения, на земельных участках, предоставленных гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам, а также земельных участках в границах населённых пунктов, отнесённых к территориальным зонам специального 
назначения, зонам военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягод-
ными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых 
растений, виноградниками;

5) отсутствие одного из документов, прилагаемых в случае обращения за получением порубочного билета, предусмо-
тренных пунктом 16 подраздела II.VI раздела II настоящего Административного регламента;

6) отрицательное заключение комиссии по обследованию зелёных насаждений.
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Основанием для отказа в выдаче разрешения на пересадку зелёных насаждений является:
1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
2) наличие недостоверных данных в представленных документах;
3) особый статус зелёных насаждений, предполагаемых для пересадки:
объекты растительного мира, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодар-

ского края, произрастающие в естественных условиях;
памятники историко-культурного наследия;
деревья, кустарники, лианы, имеющие историческую и эстетическую ценность как неотъемлемые элементы ландшафта;
4) произрастание зелёных насаждений на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда, землях 

сельскохозяйственного назначения, на земельных участках, предоставленных гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам, а также земельных участках в границах населённых пунктов, отнесённых к территориальным зонам специального 
назначения, зонам военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягод-
ными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых 
растений, виноградниками;

5) отсутствие одного из документов, прилагаемых в случае обращения за получением разрешения на пересадку зелё-
ных насаждений, предусмотренных пунктом 16 подраздела II.VI раздела II настоящего Административного регламента;

6) отрицательное заключение комиссии по обследованию зелёных насаждений.
7) неблагоприятный для пересадки зелёных насаждений агротехнический период, установленный Правилами созда-

ния, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации, утверждёнными приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.99 № 153, 
для высадки зелёных насаждений;

8) несоответствие пересаживаемых зелёных насаждений установленным настоящим Порядком для пересадки параме-
трам.».

1.13. Пункт 27 подраздела II.XI раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом:

проект пересадки зелёных насаждений с указанием пересаживаемых насаждений и проектируемых уходных работ за 
ними (в случае обращения за получением разрешения на пересадку зелёных насаждений), согласованный с муниципаль-
ным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр озеленения и экологии», организаци-
ями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, и правообладателем земельного участка;

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя (заявителей) (при необходимости).».

1.14. Пункт 28 подраздела II.XII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«28. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставле-

ние муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Перед вырубкой (уничтожением) зелёных насаждений и получением порубочного билета субъект хозяйственной и 

иной деятельности должен внести плату за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаж-
дений, которая исчисляется в порядке, определённом Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране 
зелёных насаждений в Краснодарском крае».

Субъект хозяйственной деятельности освобождается от обязанности платы в случае:
если уничтожение зелёных насаждений связано с вырубкой аварийно опасных деревьев, сухостойных деревьев и ку-

старников, с осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных си-
туаций, или вырубка (уничтожение) или повреждение зелёных насаждений связаны с санитарной рубкой, санитарной, 
омолаживающей или формовочной обрезкой;
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если вырубка (уничтожение) зелёных насаждений производится на земельном участке, отнесённом к территориальной 
зоне сельскохозяйственного использования и предоставленном в пользование гражданину или юридическому лицу для 
сельскохозяйственного производства;

если вырубка (уничтожение) зелёных насаждений производится на земельном участке, расположенном за границами 
населённого пункта.».

1.15. Пункт 29 подраздела II.XIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«29. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.».
1.16. Абзац двадцатый подпункта 46.1 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном по-

рядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не предус-
мотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие между уполномоченным органом и 
МФЦ осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по защищённым каналам 
связи.».

1.17. В подпункте 46.1 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента слова «предусмотренных 
пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17, 18 части 6 статьи 7» заменить словами «предусмотренных пунктами 1 – 3.1, 7, 9, 17 и 18 части 
6 статьи 7».

1.18. Подпункт 46.1 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами соро-
ковым – сорок пятым следующего содержания:

«В случае представления заявителем в МФЦ предусмотренных перечнем, утверждённым Правительством Российской 
Федерации, документов и информации на бумажном носителе в целях создания электронных дубликатов этих документов 
и информации работник МФЦ:

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации либо устанавливает 
личность заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, указан-
ных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
или физического лица;

визуально, без использования технических средств, проверяет, что документы и информация, представленные заяви-
телем на бумажном носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием копировально-множительной и 
иной техники, не исполнены карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачёркнутых слов и иных не оговорённых 
в них исправлений, повреждений, которые не позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его содер-
жание;

преобразовывает путём сканирования представленные заявителем на бумажном носителе документы и информацию 
в электронные дубликаты таких документов и информации с сохранением их содержания и реквизитов (при наличии);

подписывает электронные дубликаты документов и информации усиленной квалифицированной электронной под-
писью.

Созданные электронные дубликаты документов и информации, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, направляются МФЦ в уполномоченный орган, а также заявителям с использованием Портала в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.».

1.19. Подпункт 47.4 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами вто-
рым и третьим следующего содержания:

«При принятии решения о выдаче разрешения на пересадку зелёных насаждений работник уполномоченного органа 
оформляет разрешение на пересадку зелёных насаждений по установленной форме. Разрешение на пересадку зелёных 
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насаждений подписывается директором уполномоченного органа и заместителем директора уполномоченного органа. Ра-
ботник уполномоченного органа регистрирует разрешение на пересадку зелёных насаждений в журнале регистрации по-
рубочных билетов, разрешений на пересадку зелёных насаждений.

Разрешение на пересадку зелёных насаждений подлежит выдаче заявителю в уполномоченном органе (в случае обра-
щения заявителя непосредственно в уполномоченный орган или посредством Портала), а в случае обращения заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги через МФЦ – разрешение на пересадку зелёных насаждений подлежит передаче 
в МФЦ для выдачи его заявителю в порядке, установленном пунктом 48 подраздела III.II раздела III настоящего Админи-
стративного регламента.».

1.20. Подпункт 50.1 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«50.1. Работник уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня после поступления платёжных документов в упол-
номоченный орган оформляет порубочный билет по установленной форме.

Оформление порубочного билета осуществляется без выполнения административных процедур, предусмотренных 
пунктом 49 подраздела III.II раздела III настоящего Административного регламента, в случаях, установленных абзацами 
четвёртым – шестым пункта 28 подраздела II.XII раздела II настоящего Административного регламента.

Порубочный билет подписывается директором уполномоченного органа и заместителем директора уполномоченного 
органа в течение 1 рабочего дня.

Работник уполномоченного органа регистрирует порубочный билет в журнале регистрации порубочных билетов, раз-
решений на пересадку зелёных насаждений.».

1.21. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.22. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар          А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.04.2022  № 1464
г. Краснодар

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

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

В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 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 тер-
ритории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции» п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на терри-
тории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, согласно приложению в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешения рекламных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, 
рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 06.04.2022.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение рекламных конструкций от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.04.2022           № 1465
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых 
временных конструкций, 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 временны-
ми конструкциями, размещёнными 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» п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых временных конструкций, установленных на терри-
тории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению в соответствии с решением о перемещении 
(демонтаже) самовольно размещённых временных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения времен-
ных конструкций и рекламных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар от 06.04.2022.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение временных сооружений от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.04.2022  1486
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 

от 10.06.2011 № 4064 «Об утверждении Порядка организации 
деятельности групп семейного воспитания на базе 
образовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализующих 

общеобразовательные программы – образовательные 
программы дошкольного образования»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, а также 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 10.06.2011 № 4064 «Об 
утверждении Порядка организации деятельности групп семейного воспитания на базе образовательных организаций му-
ниципального образования город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих общеобра-
зовательные программы – образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «многодетных семей» заменить словами «семей, имеющих двух или более детей».
1.2. Пункт 1 раздела I Порядка организации деятельности групп семейного воспитания на базе образовательных орга-

низаций муниципального образования город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования (далее – Порядок), изложить 
в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок организации деятельности групп семейного воспитания на базе образовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих общеоб-
разовательные программы – образовательные программы дошкольного образования (далее – Порядок), разработан в соот-
ветствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным прогр аммам – образовательным программам дошкольного образования», Законом Краснодарского 
края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».».

1.3. Пункт 4 раздела I Порядка признать утратившим силу.
1.4. Пункты 5, 6 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
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«5. Группы семейного воспитания функционируют в семьях, имеющих не менее двух детей дошкольного возраста, по 
месту проживания данной семьи при условии приёма детей дошкольного возраста из других семей. При выбытии одного 
из воспитанников возможно определить в группу семейного воспитания новых воспитанников дошкольного возраста из 
других семей.

Использование жилого помещения (части жилого помещения) для организации деятельности группы семейного вос-
питания осуществляется на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением, заключаемого между 
образовательной организацией и собственником данного помещения.

6. Группы семейного воспитания обеспечивают присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до прекращения 
образовательных отношений. Группы семейного воспитания, кроме присмотра и ухода, могут обеспечивать реализацию 
образовательной программы дошкольного образования в отношении детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения об-
разовательных отношений.

Количество детей в группе семейного воспитания определяется исходя из расчёта площади игровой комнаты, но 
должно составлять не менее 3 и не более 5 детей.

Для групп раннего возраста (до 3 лет) – не менее 2,5 м2 на 1 ребёнка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 
– не менее 2 м2 на одного ребёнка, без учёта мебели и её расстановки. 

Допускается формирование разновозрастных групп.».
1.5. Пункт 9 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Помещения для групп семейного воспитания должны отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, уста-

новленным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».».

1.6. Пункты 15, 16 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Медицинское обслуживание воспитанников групп семейного воспитания осуществляется медицинскими органи-

зациями, расположенными на территории муниципального образования город Краснодар.
16. Содержание образовательного процесса для воспитанников групп семейного воспитания с реализацией образо-

вательной программы дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования, 
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой образовательной организацией самостоятельно.

В группах семейного воспитания по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и хо-
зяйственно-бытовому обслуживанию детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.».

1.7. В пункте 27 раздела II Порядка слово «ограниченного» исключить.
1.8. В пункте 32 раздела II Порядка слово «главы» заменить словом «администрации».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.04.2022            № 1487
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории в целях внесения изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами Красной, Гимназической, Рашпилевской,  

имени Гоголя, 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 счёт средств мест-
ного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участков 
под многоквартирными домами.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.10.2015 № 7105 «Об ут-
верждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Красной, Гимназической, Рашпилевской, имени 
Гоголя, в Западном внутригородском округе города Краснодара» утверждён проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Красной, Гимназической, Рашпилевской, имени Гоголя, в Западном внутригородском округе города 
Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.01.2020 № 326 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами Красной, Гимназической, Рашпилевская, имени Гоголя, в Западном внутригородском округе города Краснодара» 
департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разреше-
на подготовка проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами Красной, Гимназической, Рашпилевская, имени Гоголя, в Западном внутригородском округе города Краснодара 
в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами Красной, Гимназической, Рашпилевской, имени Гоголя, в Западном внутригородском округе города Краснодара 
главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данного проекта межевания 
территории в соответствии с градостроительным законодательством без проведения публичных слушаний (часть 12 статьи 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (протокол № 6 от 17.07.2020).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, улица Рашпилевская, 50А (приказ директора департамента архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 13.07.2020 № 2981-А).
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной улицами Красной, Гимназической, Рашпилевской, имени Гоголя, в Западном внутригородском округе города Красно-
дара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление постановления об утверждении проекта межевания тер-
ритории с приложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального
образования город Краснодар       А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 1 4.04.2022  № 1492
г. Краснодар

О предоставлении обществу с ограниченной
 ответственностью «Краснодарэнерго» разрешения

 на условно разрешённый вид использования земельного участка
 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар

Обществу с ограниченной ответственностью «Краснодарэнерго» принадлежит на праве собственности земельный 
участок с кадастровым номером: 23:43:0143021:36864 площадью 2000 кв. м по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар 
– вид разрешённого использования «индивидуальные жилые дома» (государственная регистрация права от 01.07.2021 № 
23:43:0143021:36864-23/226/2021-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне озеленённых территорий обще-
го пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне зелёных насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) (Р-1), где вид разрешён-
ного использования «предоставление коммунальных услуг» относится к условно разрешённым видам.

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарэнерго» обрати-лось в Комиссию по землепользованию и 
застройке муниципального образова-ния город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно раз-
решённый вид использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0143021:36864 площадью 2000 кв. м – 
«предоставление коммунальных услуг».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 03.02.2022 № 344 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О пре-
доставлении обществу с ограниченной ответственностью «Краснодарэнерго» разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар» назначены публичные слушания по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Краснодарэнерго» разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
обществу с ограниченной ответственностью «Краснодарэнерго» разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар (заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовано официально в газете «Краснодарские известия» 10.03.2022 и размещено на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 04.03.2022).
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0143021:36864 площадью 2000 кв. м по адресу: Красно-
дарский край, г. Краснодар – «предоставление коммунальных услуг» (протокол № 4  от 25.03.2022).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодарэнерго» разрешение на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0143021:36864 площадью 2000 кв. м по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар – «предоставление коммунальных услуг».

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Краснодарэнерго» 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 
(Домрин):

3.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3.2. Направить настоящее решение в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю.
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.04.2022            № 1493
г. Краснодар

О предоставлении гражданке А.Н.Ковалевой разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ,  ул. Октябрьская, 119/1

Гражданке Ковалевой Анастасии Николаевне принадлежит на праве собственности земельный участок площадью 477 
кв. м с кадастровым номером: 23:43:0407058:13 с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Октябрьская, 119/1 (государственная 
регистрация права от 07.08.2020 № 23:43:0407058:13-23/226/2020-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами вдоль магистральных въездных маршрутов (Ж-1-1), 
где к предельным параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ боковых и задних 
граней индивидуального жилого дома от границ земельного участка не менее 3 метров.

Гражданка Ковалева Анастасия Николаевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке площадью 477 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0407058:13 по 
адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Октябрьская, 119/1 – для строи-тельства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0407058:30 по 
ул. Октябрьской, 119 – 1,5 м, от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0407058:26 по ул. 
им. Мачуги В.Н., 133 – 1,5, от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0407027:141 по ул. 
Октябрьской, 119/2 – 1,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2022 № 449 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.Н.Ковалевой разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Октябрьская, 119/1» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.Н.Ковалевой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар,  Карасунский внутригородской округ, ул. Октябрьская, 119/1».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданке А.Н.Ковалевой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Октябрьская, 119/1 (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 10.03.2022 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 04.03.2022).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, а также неблагоприятной конфигурацией земельного участка, Комиссией по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального 
образования город Краснодар предоставить гражданке А.Н.Ковалевой разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке площадью 477 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0407058:13 по 
адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Октябрьская, 119/1 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0407058:30 по 
ул. Октябрьской, 119 – 1,5 м, от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0407058:26 по ул. 
им. Мачуги В.Н., 133 – 1,5, от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0407027:141 по ул. 
Октябрьской, 119/2 – 1,5 м  (протокол № 4 от 25.03.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке А.Н.Ковалевой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке площадью 477 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0407058:13 по адресу: г. Краснодар, Ка-
расунский внутригородской округ, ул. Октябрьская, 119/1 – для строи-тельства индивидуального жилого дома, определив 
отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0407058:30 по ул. Октябрь-ской, 119 – 1,5 
м, от границы смежного земельного участка с кадастровым но-мером: 23:43:0407058:26 по ул. им. Мачуги В.Н., 133 – 1,5, 
от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0407027:141 по ул. Ок-тябрьской, 119/2 – 1,5 м.

2. Рекомендовать гражданке А.Н.Ковалевой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 07.10.2021, подготовленном ООО «АрхиЛайн».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.04.2022 № 1540
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 05.12.2013

№ 9395 «Об утверждении Порядка выдачи и учёта
порубочных билетов 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 05.12.2013 № 9395 «Об 
утверждении Порядка выдачи и учёта порубочных билетов на территории муниципального образования город Краснодар» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 после слов «порубочных билетов» дополнить словами «, разрешений на пересадку 
зелёных насаждений».

1.2. В наименовании, пунктах 1, 3, 16, 17, 19 Порядка выдачи и учёта порубочных билетов на территории муниципаль-
ного образования город Краснодар (далее – Порядок) после слов «порубочных билетов» дополнить словами «, разрешений 
на пересадку зелёных насаждений».

1.3. Пункт 2 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Разрешение на пересадку – разрешение, выдаваемое администрацией муниципального образования город Краснодар, 

в целях осуществления пересадки зелёных насаждений.».
1.4. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Лицо, осуществляющее хозяйственную и иную деятельность на территории муниципального образования город 

Краснодар, для которой требуется вырубка (уничтожение), санитарная рубка, санитарная, омолаживающая, формовочная 
обрезка и (или) пересадка зелёных насаждений (далее – заявитель), для получения порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку зелёных насаждений подаёт заявление о необходимости выдачи порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку зелёных насаждений на территории муниципального образования город Краснодар. В заявлении указывается 
в числе прочего обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей, 
формовочной обрезки и (или) пересадки зелёных насаждений.

В случае обращения за получением порубочного билета к заявлению прилагаются:
информация о сроке выполнения работ;
банковские реквизиты заявителя;
документы, подтверждающие необходимость производства работ, требующих вырубки (уничтожения) зелёных на-

саждений на определённом земельном участке;
документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) либо его (их) представителя;
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документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя (заявителей).

В случае обращения за получением разрешения на пересадку зелёных насаждений к заявлению прилагаются:
информация о сроке выполнения работ;
документы, подтверждающие необходимость производства работ, требующих пересадки зелёных насаждений на 

определённом земельном участке;
проект пересадки зелёных насаждений с указанием пересаживаемых насаждений и проектируемых уходных работ за 

ними, согласованный с муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 
озеленения и экологии», организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации, и правообладателем 
земельного участка;

документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) либо его (их) представителя;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлени-

ем обращается представитель заявителя (заявителей).».
1.5. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. В течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления работники департамента запрашивают (в случае необходи-

мости) дополнительные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия, выездом на место 
проводят обследование зелёных насаждений, по результатам которого составляют акт обследования зелёных насаждений 
(приложение № 1 к настоящему Порядку) на земельном участке, где необходимо осуществить вырубку (уничтожение), 
санитарную рубку, санитарную, омолаживающую, формовочную обрезку и (или) пересадку зелёных насаждений, произ-
водят расчёт платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений (далее – плата) 
в порядке, установленном Законом Краснодарского края от 23.04.2013 № 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в 
Краснодарском крае», а также при принятии решения о выдаче разрешения на пересадку зелёных насаждений оформляют 
разрешение на пересадку зелёных насаждений по установленной форме (приложение № 4 к настоящему Порядку).».

1.6. В пункте 6 Порядка слова «представителя заявителя» заменить словами «заявителя (заявителей) либо его (их) 
представителя».

1.7. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Плата вносится на единый счёт местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).
Субъект хозяйственной деятельности освобождается от обязанности платы в случае:
если вырубка (уничтожение) зелёных насаждений производится на земельном участке, отнесённом к территориальной 

зоне сельскохозяйственного использования и предоставленном в пользование гражданину или юридическому лицу для 
сельскохозяйственного производства;

если вырубка (уничтожение) зелёных насаждений производится на земельном участке, расположенном за границами 
населённого пункта.».

1.8. Абзац первый пункта 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Если уничтожение зелёных насаждений связано с вырубкой аварийно опасных деревьев, сухостойных деревьев и 

кустарников, с осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуа-
ций, или вырубка (уничтожение) или повреждение зелёных насаждений связаны с санитарной рубкой, санитарной, омола-
живающей или формовочной обрезкой, субъект хозяйственной и иной деятельности освобождается от обязанности платы.».

1.9. В пункте 13 Порядка слово «вырубке» заменить словом «рубке».
1.10. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
«14. Основанием для отказа в выдаче порубочного билета является:
1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
2) наличие недостоверных данных в представленных документах;
3) особый статус зелёных насаждений, предполагаемых для вырубки (уничтожения):
объекты растительного мира, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодар-

ского края, произрастающие в естественных условиях;
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памятники историко-культурного наследия;
деревья, кустарники, лианы, имеющие историческую и эстетическую ценность как неотъемлемые элементы ландшафта;
4) произрастание зелёных насаждений на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда, землях 

сельскохозяйственного назначения, на земельных участках, предоставленных гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам, а также земельных участках в границах населённых пунктов, отнесённых к территориальным зонам специального 
назначения, зонам военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягод-
ными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых 
растений, виноградниками;

5) отсутствие одного из документов, прилагаемых в случае обращения за получением порубочного билета, предусмо-
тренных пунктом 4 Порядка;

6) отрицательное заключение комиссии по обследованию зелёных насаждений.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на пересадку зелёных насаждений является:
1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах;
2) наличие недостоверных данных в представленных документах;
3) особый статус зелёных насаждений, предполагаемых для пересадки:
объекты растительного мира, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодар-

ского края, произрастающие в естественных условиях;
памятники историко-культурного наследия;
деревья, кустарники, лианы, имеющие историческую и эстетическую ценность как неотъемлемые элементы ландшаф-

та;
4) произрастание зелёных насаждений на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда, землях 

сельскохозяйственного назначения, на земельных участках, предоставленных гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ствам, а также земельных участках в границах населённых пунктов, отнесённых к территориальным зонам специального 
назначения, зонам военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягод-
ными насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых 
растений, виноградниками;

5) отсутствие одного из документов, прилагаемых в случае обращения за получением разрешения на пересадку зелё-
ных насаждений, предусмотренных пунктом 4 Порядка;

6) отрицательное заключение комиссии по обследованию зелёных насаждений.
7) неблагоприятный для пересадки зелёных насаждений агротехнический период, установленный Правилами созда-

ния, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации, утверждёнными приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.99 № 153, 
для высадки зелёных насаждений;

8) несоответствие пересаживаемых зелёных насаждений установленным настоящим Порядком для пересадки параме-
трам.».

1.11. В пункте 15 Порядка после слов «порубочного билета» дополнить словами «и (или) разрешения на пересадку 
зелёных насаждений».

1.12. Пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«18. В журнале регистрации порубочных билетов, разрешений на пересадку зелёных насаждений отражается следую-

щая информация:
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица;
способ направления заявления;
дата поступления заявления;
наименование объекта деятельности;



140

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

обоснование необходимости вырубки (уничтожения), санитарной рубки, санитарной, омолаживающей, формовочной 
обрезки или пересадки зелёных насаждений;

адрес расположения зелёных насаждений;
дата составления акта обследования и расчёта платы;
размер платы;
дата направления заявителю расчёта платы;
дата представления заявителем платёжных поручений с отметкой об оплате;
порядковый номер порубочного билета;
дата окончания срока действия порубочного билета;
порядковый номер разрешения на пересадку зелёных насаждений;
дата окончания срока действия разрешения на пересадку зелёных насаждений.».
1.13. Пункты 20, 21 Порядка изложить в следующей редакции:
«20. Субъект хозяйственной или иной деятельности при проведении работ по санитарной рубке, санитарной, омола-

живающей или формовочной обрезке, вырубке (уничтожению), пересадке зелёных насаждений, а также при проведении 
восстановительного озеленения на территории муниципального образования город Краснодар обязан информировать жи-
телей муниципального образования город Краснодар о проведении указанных работ.

21. Информирование жителей муниципального образования город Краснодар о проведении работ по санитарной руб-
ке, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезке, вырубке (уничтожению), пересадке зелёных насаждений, а 
также о проведении восстановительного озеленения субъектом хозяйственной или иной деятельности осуществляется 
путём установки в зоне производства указанных работ информационного щита, оформленного по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку.».

1.14. Порядок дополнить пунктами 23 – 37 следующего содержания:
«23. Пересадка зелёных насаждений осуществляется субъектом хозяйственной или иной деятельности на основа-

нии разрешения на пересадку (приложение № 4 к настоящему Порядку), выданного департаментом, и в соответствии 
с разработанным проектом пересадки зелёных насаждений, согласованным с муниципальным казённым учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Центр озеленения и экологии», организациями, эксплуатирующими 
надземные и подземные коммуникации, и правообладателем земельного участка. Работы по пересадке зелёных на-
саждений допускается производить весной и (или) осенью, когда растения находятся в естественном обезлиственном 
состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного 
организма. Весенние пересадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного рас-
пускания почек и образования побегов. Осенние пересадки следует проводить с момента опадения листьев до устой-
чивых заморозков.

24. Пересадку зелёных насаждений запрещено производить при следующих условиях:
отсутствие согласования с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные коммуникации;
наличие временных сооружений вокруг подлежащих пересадке зелёных насаждений, не позволяющих осуществить 

пересадку без повреждения зелёных насаждений и (или) таких сооружений;
невозможность подъезда техники, в случае если для пересадки зелёных насаждений требуется использование соот-

ветствующей техники;
невозможность сформировать у пересаживаемых зелёных насаждений предусмотренный нормами ком земли (высокая 

плотность насаждений, произрастание на строительном мусоре, вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.);
наличие электрических проводов и растяжек на кронах деревьев.
25. Лиственные деревья, назначаемые в пересадку, должны иметь диаметр ствола (на высоте 1,3 м) до 15 см (берёза до 

10 см) и высоту до 7 м, хвойные деревья – диаметр ствола (на высоте 1,3 м) до 10 см и высоту до 5 м. Запрещается пере-
садка деревьев при отсутствии ветвления на высоте до 4 м.

26. Диаметр или размер стороны квадрата кома земли для пересадки деревьев должны быть не менее 70 см при тол-
щине ствола до 5 см. При увеличении толщины ствола на каждый сантиметр размер кома увеличивается на 10 – 13 см.
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27. На участках нового строительства и реконструкции проведение подготовительных работ является обязательным 
при наличии на участке деревьев ценных пород, подлежащих пересадке. Подготовка деревьев к пересадке производится в 
соответствии с дендропланом и перечётной ведомостью, которые отражают виды, объёмы подготовительных мероприя-
тий и рабочий график, разработанный совместно с озеленительной организацией, осуществляющей пересадку.

28. На участках проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций заказчик проводит подготовительные 
работы по пересадке деревьев и кустарников в процессе разработки проектной документации при наличии согласования с 
организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации.

29. Подготовительные работы для пересадки деревьев включают в себя омолаживание корневой системы с одно-
временной формовочной и санитарной обрезкой кроны деревьев и последующий уход. Омолаживание корневой системы 
проводят в течение сезона вегетации, лучше в начале весны. Вокруг дерева выкапывается траншея глубиной 60 – 70 см, по 
внутреннему диаметру соответствующая размерам будущего кома земли. Корневая система изолируется синтетической 
плёнкой, и её рост происходит уже внутри кома. Траншея засыпается опилками и сверху многокомпонентным искусствен-
ным почвогрунтом заводского изготовления (10 – 15 см). Валик почвогрунта над траншеей служит для удержания воды 
при дальнейшем поливе деревьев. В течение летнего сезона необходимо проводить агротехнические уходы за кроной и 
корневой системой подготавливаемых деревьев с использованием химических и биологических препаратов, повышающих 
приживаемость деревьев.

30. При пересадке деревьев на новое место необходимо учитывать:
соответствие новых условий произрастания пересаженных деревьев параметрам участка, с которого они взяты: физи-

ческие, химические и биологические свойства, микроклимат, освещённость, влажность, загазованность, другие антропо-
генные факторы;

взаимодействие пересаженных деревьев в формируемых биогруппах (симбиоз, угнетение, световая конкуренция);
соответствие площади корневого питания параметрам пересаживаемого дерева для дальнейшего развития его корне-

вой системы;
долговечность произрастания дерева в новых условиях при сохранении им декоративных и санитарно-гигиенических 

качеств.
31. Пересадка деревьев с комом в упаковке (в ящиках, сбитых из дощатых щитов, в специальных контейнерах, в мягкой 

упаковке из сшитых холстов мешковины или брезента), как правило, выполняется с использованием машин и механизмов.
32. При выкопке деревьев ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку (мешковину, ящики и 

пр.). Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены многокомпонентным искусствен-
ным почвогрунтом заводского изготовления.

33. Обрезка пересаживаемого дерева должна проводиться в объёме, прямо пропорциональном объёму корневой си-
стемы, теряемой при пересадке. При обрезке необходимо стремиться к формированию по возможности низко опущенных, 
округлых и компактных крон за счёт удаления концевых побегов и ветвей в верхней части кроны и максимального со-
хранения нижних скелетных ветвей.

При пересадке кустарников необходимо провести их омолаживающую обрезку с удалением старых стволиков и остав-
лением жизнеспособных и молодых побегов без признаков поражения вредителями и болезнями.

34. Пересадка деревьев проводится с соблюдением строгой последовательности и установленных практикой агротех-
нических требований:

34.1. Подготовка деревьев к пересадке:
произвести формовочную и санитарную обрезку верхней и периферийной частей кроны, срезы закрасить масляной 

краской на натуральной олифе или садовым варом;
удалить второстепенные наклонённые стволы (если дерево многоствольное), препятствующие производству работ, 

срезы закрасить масляной краской на натуральной олифе или садовым варом;
перерезать толстые корни (диаметром более 3 см) ножницами или пилой-ножовкой в траншее, срезы закрасить масля-

ной краской на натуральной олифе или садовым варом.
34.2. Погрузка пересаживаемых деревьев:
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при погрузке рабочие направляют ствол дерева на автотранспортное средство при помощи мягкого каната или верёвки 
достаточной длины, обвязанных за ствол дерева;

после подъёма дерева из ямы его приспускают на поверхность земли для проверки прочности упаковки и завершения 
санитарной и формовочной обрезки верхней части кроны, срезы закрашивают масляной краской на натуральной олифе 
или садовым варом;

деревья надёжно устанавливают в кузове автотранспортного средства под небольшим углом к горизонту, их стволы 
опирают на задний борт кузова и на специальные подпорки, проложив несколькими слоями мешковины, и надёжно закре-
пляют, крону дерева упаковывают с помощью шпагата и верёвок.

34.3. Подготовка посадочных мест:
ямы подготавливают за 5 – 10 дней до посадки деревьев;
длина и ширина ямы должны не менее чем на 90 см превышать размеры сторон кома, а глубина – на 20 – 25 см высоту 

кома;
стенки и дно ямы должны быть тщательно выровнены и зачищены, дно рыхлится на глубину 15 – 20 см, насыпается 

слой растительной земли толщиной 25 см («подушка»), центр ямы отмечается колышком для центрирования растения при 
посадке;

многокомпонентный искусственный почвогрунт заводского изготовления завозится заранее, его количество зависит 
от степени загрязнения и плодородия почвы на объекте. Малоплодородная и загрязнённая почва обновляется на 100%, 
объём почвогрунта равен объёму посадочной ямы минус объём кома;

работники, ответственные за проведение пересадки, в присутствии заказчика после подготовки посадочных мест про-
водят контрольные замеры ям с учётом высоты корневой шейки дерева над проектной поверхностью участка, с расчётом 
на последующую усадку многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления.

34.4. Посадка деревьев:
установка дерева с комом в яму осуществляется с помощью автокрана или специальной машины так, чтобы ком вы-

ступал на 5 – 10 см (в зависимости от его размера) над поверхностью земли, что позволяет избежать заглубленной посадки 
после проседания многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления в яме;

после установки ком обёртывается шлангом из полиэтилена с отверстиями и выводом его наружу с целью будущего 
полива и введения жидких подкормок дерева после посадки;

при посадке деревьев с упакованным комом упаковку следует удалить только после точной установки дерева на место;
после установки дерева строго в вертикальном положении яма засыпается многокомпонентным искусственным по-

чвогрунтом заводского изготовления с послойным уплотнением, ком тщательно снизу и с боков подбивается многоком-
понентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления во избежание пустот, ведущих к просадкам и наклону 
растения;

по окончании засыпки многокомпонентным искусственным почвогрунтом заводского изготовления устраивается зем-
ляной валик площадью, равной площади сечения посадочной ямы, с целью устранения растекания воды при поливе. При-
ствольная лунка может быть несколько шире, чем посадочная яма. Её бортики должны быть плотными и не пропускать 
воду;

полив растения проводится до насыщения посадочного места влагой, после полива необходимо удалить промоины, 
подсыпать недостающий многокомпонентный искусственный почвогрунт и произвести мульчирование поверхности по-
садочной ямы слоем в 4 см;

после полива необходимо дерево оправить и укрепить с помощью специальных приспособлений с регуляторами;
при поливах и последующем уходе необходимо использовать стимуляторы роста, удобрения и биологически актив-

ные вещества, повышающие приживаемость пересаженных деревьев.
35. После пересадки зелёных насаждений озеленительной организацией подрядчиком осуществляется обязательный и 

интенсивный уход в течение 4 лет до полной их приживаемости. Контроль за производством уходных работ осуществляет 
департамент в соответствии с графиком уходных работ, предусмотренным проектом пересадки зелёных насаждений.

36. Естественный отпад пересаженных зелёных насаждений не должен превышать 25%.
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37. Замена неприжившихся деревьев проводится озеленительной организацией – подрядчиком в течение трёх лет с 
момента окончания срока действия разрешения на пересадку. Замена производится на деревья в возрасте 12 – 15 лет, со-
ответствующие параметрам, установленным государственным стандартом ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоратив-
ных лиственных пород. Технические условия» и (или) государственным стандартом ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев 
хвойных пород для озеленения городов. Технические условия». Породный (видовой) состав зелёных насаждений, выса-
живаемых взамен утраченных (неприжившихся), определяется департаментом, о чём составляется соответствующий акт. 
За неприжившиеся деревья сверх естественного отпада (погибшие) департаментом рассчитывается плата в соответствии с 
Порядком исчисления платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений на тер-
ритории поселений, городских округов Краснодарского края, определённым Законом Краснодарского края от 23.04.2013 
№ 2695-КЗ «Об охране зелёных насаждений в Краснодарском крае».».

1.15. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.16. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.17. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.18. Порядок дополнить приложением № 4 и изложить его в редакции согласно приложению № 4.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар          А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.04.2022  № 1545
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.06.2021 № 2372 «О разрешении подготовки документации 

по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги, трамвайной линии 

по улице Красных Зорь, от улицы им. Достоевского, далее по улицам Российской, 
им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40-летия Победы, Героев-Разведчиков 

до улицы Домбайской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.06.2021 № 2372 «О 
разрешении подготовки документа-ции по планировке территории (проекта планировки территории и проекта ме-жевания 
территории) для размещения линейного объекта «Строительство авто-мобильной дороги, трамвайной линии по улице 
Красных Зорь, от улицы им. Достоевского, далее по улицам Российской, им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40-ле-
тия Победы, Героев-Разведчиков до улицы Домбай-ской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» в 
Прику-банском внутригородском округе города Краснодара» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2, 3, слова «Строительство автомобиль-ной дороги, трамвайной линии по улице Крас-
ных Зорь, от улицы им. Достоев-ского, далее по улицам Российской, им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40-ле-
тия Победы, Героев-Разведчиков до улицы Домбайской в Прикубан-ском внутригородском округе города Краснодара» 
заменить словами «(трам-вайной линии, автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспе-чения) по улице 
Красных Зорь, от улицы им. Достоевского до улицы Россий-ской, далее вдоль проезда Новосельского и переулка Калинин-
ского, от улицы Российской до улицы Восточно-Кругликовской, далее по улицам Восточно-Кругликовской, им. 40-летия 
Победы, Героев-Разведчиков до улицы Домбай-ской».

1.2. В пункте 3 слово «Панаетова» заменить словом «Домрин».
1.3. В пункте 7 слова «на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова» 

заменить словами «на заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.В.Аганова».
1.4. В наименовании приложения слова «Строительство автомобильной дороги, трамвайной линии по улице Красных 

Зорь, от улицы им. Достоевского, далее по улицам Российской, им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40-летия По-
беды, Героев-Разведчиков до улицы Домбайской в Прикубан-ском внутригородском округе города Краснодара» заменить 
словами «(трам-вайной линии, автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспе-чения) по улице Красных 



145

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Зорь, от улицы им. Достоевского до улицы Россий-ской, далее вдоль проезда Новосельского и переулка Калининского, от 
улицы Российской до улицы Восточно-Кругликовской, далее по улицам Восточно-Кругликовской, им. 40-летия Победы, 
Героев-Разведчиков до улицы Домбай-ской».

1.5. В пункте 1 приложения слова «Строительство автомобильной дороги, трамвайной линии по улице Красных Зорь, 
от улицы им. Достоевского, далее по улицам Российской, им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40-летия По-беды, 
Героев-Разведчиков до улицы Домбайской в Прикубанском внутригород-ском округе города Краснодара» заменить сло-
вами «(трамвайная линия, авто-мобильная дорога, сети инженерно-технического обеспечения) по улице Крас-ных Зорь, от 
улицы им. Достоевского до улицы Российской, далее вдоль проез-да Новосельского и переулка Калининского, от улицы 
Российской до улицы Восточно-Кругликовской, далее по улицам Восточно-Кругликовской, им. 40-летия Победы, Героев-
Разведчиков до улицы Домбайской в Прикубан-ском внутригородском округе города Краснодара».

1.6. В пункте 2 приложения слова «По улице Красных Зорь, от улицы им. Достоевского, далее по улицам Российской, 
им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40-летия Победы, Героев-Разведчиков до улицы Домбай-ской» заменить сло-
вами «По улице Красных Зорь, от улицы им. Достоевского до улицы Российской, далее вдоль проезда Новосельского и 
переулка Калинин-ского, от улицы Российской до улицы Восточно-Кругликовской, далее по ули-цам Восточно-Кругли-
ковской, им. 40-летия Победы, Героев-Разведчиков до улицы Домбайской».

1.7. В пункте 5 приложения слова «протяжённость участка автомобиль-ных дорог – 4250 м» заменить словами «про-
тяжённость участка автомобильных дорог – 4000 м».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение со-ответствующих изменений в государственную информационную систему обес-печения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубли-ковать 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.04.2022  № 1547
г. Краснодар

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 ребёнка – детский сад № 8»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 8», со-гласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 8».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
11.10.2018 № 4323 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-
новным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным до-школьным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 8».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.04.2022  № 1548
г. Краснодар

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 № 136 «Тополёк»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 136 «То-полёк», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 136 «Тополёк».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
26.12.2018 № 6032 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-
новным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным до-школьным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 136 «Тополёк».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



148

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.04.2022            № 1551
г. Краснодар

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

автономным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образ ования город Краснодар  «Детский сад № 130»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального об-
разования город Краснодар «Детский сад № 130», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад № 130».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
26.12.2018 № 6038 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-
новным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным до-школьным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 130».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.04.2022  №1553
г. Краснодар

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 № 34 имени 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного Таманского краснознамённого полка ордена Суворова

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно-дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 34 имени 46-го гвар-дейского ночного бомбардировочного авиа-
ционного Таманского краснознамён-ного полка ордена Суворова, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным общеобразователь-ным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар средней об-щеобразовательной школой № 34 имени 46-го гвардей-
ского ночного бомбарди-ровочного авиационного Таманского краснознамённого полка ордена Суворова.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
28.08.2018 № 3634 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к ос-
новным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным обще-образовательным учреждением муници-
пального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 34».

4. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.04.2022  № 1589
г. Краснодар

Об отнесении земельных участков к землям населённых 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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном 
плане муниципального образования город Краснодар», в рамках исполнения мероприятий по проекту «Наполнение Еди-
ного государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», на основании обращения филиала Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю от 29.11.2021 № 8167-А и в целях отнесения земельных 
участков к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельные участки, расположенные в границах населённых пунктов муниципального образования город 
Краснодар, к категории земель населённых пунктов согласно приложению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодар-
скому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой 
отнесены земельные участки.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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  А.В.Аганов
 

 

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.04.2022  № 1590
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного  назначения

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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генераль-
ном плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Дацкова Александра Ивановича от 
14.03.2022 № 29/5964-1 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: 23:43:0110010:1679 площадью 400 кв. м, местоположение ко-
торого: Краснодарский край, г. Краснодар, садоводческое товарищество «Родник», ул. Солнечная, 164, к категории земель 
сельскохозяйственного назначения.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодар-
скому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой 
отнесён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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  А.В.Аганов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.04.2022  № 1591
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых 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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генераль-
ном плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Смирновой Галины Михайловны от 
14.02.2022 № 29/3532-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

 1. Отнести земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0146013:355 площадью 594 кв. м, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Индустриальный, ул. Полярная, 16, к категории земель населённых пун-
ктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодар-
скому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой 
отнесён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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  А.В.Аганов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.04.2022  №1592
г. Краснодар

Об утверждении проекта планировки территории в целях
внесения изменений в проект планировки территории,
в границах улиц 1-го Мая, имени Кирил ла Россинского

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 30.07.2021 № 3244 «О разрешении под-
готовки проекта планиров-ки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го 
Мая, имени Кирилла Россинского в Прикубанском внутри-городском округе города Краснодара» Гриценко Сергею Алексан-
дровичу раз-решена подготовка проекта планировки территории в целях внесения измене-ний в проект планировки территории, 
в границах улиц 1-го Мая, имени Кирил-ла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Гриценко Сергеем Александровичем представлен проект планировки территории в целях внесения изменений в про-
ект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая, имени Кирилла Россинского в Прикубанском внутри-городском 
округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленный проект планировки террито-
рии в целях внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая, имени Кирилла Россинского 
в Прикубанском внутри-городском округе города Краснодара, для рассмотрения на общественных об-суждениях (про-
токол № 17 от 06.10.2021).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2021 № 5060 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта плани-
ровки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая, имени Кирилла 
Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории в 
целях внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая, имени Кирилла Россинского в При-
кубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений 05.02.2022 
опубликовано в газете «Краснодарские известия» и 04.02.2022 размещено на официальном Интернет-портале администра-
ции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Проектом планировки территории предусматривается размещение авто-заправочной станции.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-

мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

дар принять решение о направлении проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки 
территории, в границах улиц 1-го Мая, имени Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара для принятия решения об утверждении данного проекта межевания территории (протокол № 1 от 02.02.2022).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории, в границах 
улиц 1-го Мая, имени Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта планировки терри-тории с при-
ложением копии проекта планировки территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.04.2022  № 1621
г. Краснодар

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

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

В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 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 тер-
ритории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции» п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на терри-
тории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, согласно приложению в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешения рекламных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, 
рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 13.04.2022.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение рекламных конструкций от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.04.2022  №1623
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых 
временных конструкций, 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 временны-
ми конструкциями, размещёнными 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» п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых временных конструкций, установленных на терри-
тории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению в соответствии с решением о перемещении 
(демонтаже) самовольно размещённых временных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения времен-
ных конструкций и рекламных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар от 13.04.2022.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение временных сооружений от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



157

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 2 0.04.2022  № 1641
г. Краснодар

О  внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 15.11.2021 № 5090 «О разрешении разработки проекта 

межевания территории, в районе проспекта Чекистов и улицы Бульварное Кольцо 
в Западном внутригородском округе города Краснодара»

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в п остановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.11.2021 № 5090 «О 
разрешении разработки проекта межевания территории, в районе проспекта Чекистов и улицы Бульварное Кольцо в За-
падном внутригородском округе города Краснодара» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О разрешении разработки проекта межевания территории, в районе проспекта Чекистов и улицы Бульварное Кольцо 

в Западном внутригородском округе города Краснодара в целях внесения изменений в проект межевания территории, 
ограниченной улицами имени 70-летия Октября, имени Думенко, проспектом Чекистов, улицами Платановый Бульвар, 
Бульварное Кольцо, в Западном внутригородском округе города Краснодара». .

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2019 № 1312 «Об утверж-

дении п роекта межевания территории, о граниченной улицами имени 70-летия Октября, имени Думенко, проспектом 
Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Бульварное Кольцо, в Западном внутригородском округе города Краснодара» 
утверждён проект межевания территории, ограниченной улицами имени 70-летия Октября, имени Думенко, проспектом 
Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Бульварное Кольцо, в Западном внутригородском округе города Краснодара.».

1.3. В пунктах 1 – 3 слова «проекта межевания территории в районе проспекта Чекистов и улицы Бульварное Кольцо в 
Западном внутригородском округе города Краснодара» заменить словами «проекта межевания территории в целях внесения 
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами имени 70-летия Октября, имени Думенко, проспектом 
Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Бульварное Кольцо, в Западном внутригородском округе города Краснодара».

1.4. В пункте 3 слово «Панаетова» заменить словом «Домрин».
1.5. В пункте 6 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.А.Алексеенко» 

заменить словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодара А.В.Аганова».
2. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории в целях внесения 

изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами имени 70-летия Октября, имени Думенко, проспектом 
Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Бульварное Кольцо, в Западном внутригородском округе города Краснодара».
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

2.1. Графу вторую пункта 1 приложения изложить в следующей редакции:
«Проект межевания т ерритории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 

имени 70-летия Октября, имени Думенко, проспектом Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Бульварное Кольцо, в За-
падном внутригородском округе города Краснодара».

2.2. Графу вторую пункта 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Территория, ограниченная улицами имени 70-летия Октября, имени Думенко, проспектом Чекистов, улицами Плата-

новый Бульвар, Бульварное Коль-цо, в Западном внутригородском округе города Краснодара».
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  М.С.Слюсарев 
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.04.2022  № 1642
г. Краснодар

Об отнесении земельных участков к землям населённых 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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном 
плане муниципального образования город Краснодар», в рамках исполнения мероприятий по проекту «Наполнение Еди-
ного государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», на основании обращения филиала Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю от 25.02.2022 № 8669-А и в целях отнесения земельных 
участков к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельные участки, расположенные в границах населённых пунктов муниципального образования город 
Краснодар, к категории земель населённых пунктов согласно приложению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодар-
скому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой 
отнесены земельные участки.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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  А.В.Аганов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.04.2022            № 1644
г. Краснодар

Об отнесении земельных участков к землям сельскохозяйственного назначения

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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном 
плане муниципального образования город Краснодар», в рамках исполнения мероприятий по проекту «Наполнение Еди-
ного государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», на основании обращения филиала Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю от 25.02.2022 № 8669-А и в целях отнесения земельных 
участков к землям сельскохозяйственного назначения п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельные участки, расположенные за границами населённых пунктов муниципального образования город 
Краснодар, к категории земель сельскохозяйственного назначения согласно приложению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодар-
скому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой 
отнесены земельные участки.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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  А.В.Аганов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.04.2022  № 1648
г.Краснодар

 

О  внесении и зменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар о т 15.06.2020 № 2217 «О разрешении разработки проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Новороссийской, Дунайской, имени Селезнёва 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара»

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в п остановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2020 № 2217 «О 
разрешении разработки проекта межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Дунайской, имени Се-
лезнёва в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О разрешении разработки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта ме-

жевания территории) в границах улицы Волжской от улицы Новороссийской до улицы имени Селезнёва в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» му-

ниципального образования город Краснодар подготовку документации по планировке территории (проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории) в границах улицы Волжской от улицы Новороссийской до улицы имени Селезнёва в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в целях выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с законодательством.»

1.3. В пунктах 2, 3 слова «проекта межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Дунайской, имени 
Селезнёва в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» заменить словами «документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Волжской от улицы 
Новороссийской до улицы имени Селезнёва в Карасунском внутригородском округе города Краснодара».

1.4. В пункте 3 слово «Цой» заменить словом «Домрин».
1.5. В  пункте 6 слова «заместителя главы муниципального образования город Краснодар В.Л.Ставицкого» заменить 

словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодара А.В.Аганова».
1.6. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Волжской от улицы Новороссийской до ули-
цы имени Селезнёва в Карасунском внутригородском округе города Краснодара».
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1.7. Графу вторую пункта 1 приложения изложить в следующей редакции:
«Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания т ерритории) в гра-

ницах улицы Волжской от улицы Новороссийской до улицы имени Селезнёва в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара».

1.8. Графу вторую пункта 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Территория в границах улицы Волжской от улицы Новороссийской до улицы имени Селезнёва в Карасунском вну-

тригородском округе города Краснодара».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  М.С.Слюсарев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.04.2022            № 1653
г. Краснодар

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

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения), ограниченной улицами им. Невкипелого, им. Снесарева (вдоль ЖК «Мелодия») 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара
 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2020 № 4887 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения), ограниченной 
улицами им. Невкипелого, им. Снесарева (вдоль ЖК «Мелодия») в Карасунском внутри-городском округе города Крас-
нодара» муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга 
дорожного движения и транспорта» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) для выделения элемента планировочной структуры, определения местопо-
ложе-ния границ земельных участков, установления границ зон планируемого раз-мещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения), ограниченной улицами им. Невкипелого, им. Снесарева 
(вдоль ЖК «Мелодия») в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объек-та (автомобильной дороги, сетей инженерно-техническо-
го обеспечения), огра-ниченной улицами им. Невкипелого, им. Снесарева (вдоль ЖК «Мелодия») в Карасунском внутри-
городском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки тер-ритории и проект межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения), ограни-ченной улицами им. 
Невкипелого, им. Снесарева (вдоль ЖК «Мелодия») в Ка-расунском внутригородском округе города Краснодара, главе 
муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на общественных обсуждениях 
(протокол № 10 от 29.06.2021).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2021 № 3743 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные об-суждения по 
проекту постановления администрации муниципального образо-вания город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке терри-тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 



164

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения), ограниченной улицами им. Невкипелого, 
им. Сне-сарева (вдоль ЖК «Мелодия») в Карасунском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены об-щественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муници-пального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (авто-
мобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения), ограниченной улицами им. Невкипело-го, им. Снесарева 
(вдоль ЖК «Мелодия») в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах обще-
ственных обсужде-ний опубликовано 11.11.2021 в газете «Краснодарские известия» и размещено 08.11.2021 на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки терри-тории и проектом межевания территории) 
предусмотрено выделение элемента планировочной структуры, определение местоположения границ земельных участков, 
установление границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обес-печения), ограниченной 
улицами им. Невкипелого, им. Снесарева (вдоль ЖК «Мелодия») в Карасунском внутригородском округе города Красно-
дара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации 
(протокол № 19 от 28.10.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Крас-нодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения), ограни-
ченной улицами им. Невкипелого, им. Снесарева (вдоль ЖК «Мелодия») в Карасунском внутригородском округе города 
Красно-дара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение со-ответствующих изменений в государственную информационную систему обес-печения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар     М.С.Слюсарев

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.04.2022 № 1664
г. Краснодар

О  внесении и зменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар о т 16.06.2020 № 2231 «О разрешении разработки проекта межевания территории, 
о граниченной улицами Кубанская Набережная, Береговой в Западном внутригородском округе 

города Краснодара»

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в п остановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.06.2020 № 2231 «О 
разрешении разработки проекта межевания территории, ограниченной улицами Кубанская Набережная, Береговой в За-
падном внутригородском округе города Краснодара» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О разрешении разработки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта ме-

жевания территории), п рилегающей к улице Береговой в Западном внутригородском округе города Краснодара». 
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» 

муниципального образования город Краснодар подготовку документации по планировке территории (проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории), прилегающей к улице Береговой в Западном внутригородском округе 
города Краснодара, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, определения местоположе-
ния границ образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с законодательством.»

1.3. В пунктах 2, 3 слова «проекта межевания территории, ограниченной улицами Кубанская Набережная, Береговой 
в Западном внутригородском округе города Краснодара» заменить словами «документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории), прилегающей к улице Береговой в Западном внутри-
городском округе города Краснодара».

1.3. В пункте 3 слово «Цой» заменить словом «Домрин».
1.4. В  пункте 6 слова «заместителя главы муниципального образования город Краснодар В.Л.Ставицкого» заменить 

словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодара А.В.Аганова».
1.5. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории), прилегающей к улице Береговой в Западном внутригородском 
округе города Краснодара».

1.6. Графу вторую пункта 1 приложения изложить в следующей редакции:
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«Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания т ерритории), прилега-
ющей к улице Береговой в Западном внутригородском округе города Краснодара».

1.7. Графу вторую пункта 2 приложения изложить в следующей редакции:
«Территория, прилегающая к улице Береговой в Западном внутригородском округе города Краснодара».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  М.С.Слюсарев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.04.2022             № 1693
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар  от 28.11.2017 № 5515 

«О квалификационных требованиях  для замещения должностей муниципальной службы  
в управлении делами администрации  муниципального образования город Краснодар»

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», 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 Красно-
дарском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной службы в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город 
Краснодар, утверждённым 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 28.11.2017 № 5515 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении делами администрации 
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В пункте 16 слова «заместителя главы муниципального образования город Краснодар, управляющего делами 
администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва» заменить словами «заместителя главы му-
ниципального образования город Краснодар, координирующего работу по правовым и кадровым вопросам».

1.2. В графе 2 пункта 1 приложения слова «Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, управ-
ляющий делами» заменить словами «Управляющий делами».

1.3. В графе 3 пункта 1 приложения слово «Высшая» заменить словом «Главная».
1.4. В графе 7 пункта 1 приложения слова «Не менее двух лет» заменить словами «Не менее одного года».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 М.С.Слюсарева.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
город Краснодар         М.С.Слюсарев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.04.2022  № 1736
г. Краснодар

О предоставлении акционерному обществу  «Международный аэропорт «Краснодар» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу:  г. Краснодар, х. Ленина

Акционерному обществу «Международный аэропорт «Краснодар» принадлежит на праве собственности земельный 
участок с кадастровым номером: 23:43:0422002:2697 площадью 3343888 кв. м с видом разрешённого использования «воз-
душный транспорт» по адресу: г. Краснодар, х. Ленина (государственная регистрация права собственности от 15.02.2022 
№ 23:43:0422002:2697-23/226/2022-1).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне объектов воздушного транспорта (Т-1-2), где к предельным параметрам разрешённого строитель-
ства относятся в том числе минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 3 метра, максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 6.

Акционерное общество «Международный аэропорт «Краснодар» обратилось в Комиссию по землепользованию и 
застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке площадью 3343888 кв. м с кадастровым номе-
ром: 23:43:0422002:2697 по адресу: г. Краснодар, х. Ленина – для строительства объекта «Строительство аэровокзального 
комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар», без отступа от границы земель-
ного участка с кадастровым номером: 23:43:0422002:2694.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.04.2022 № 1342 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении акционерному обществу «Международный аэропорт «Краснодар» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, х. Ленина» назначены публичные 
слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
акционерному обществу «Международный аэропорт «Краснодар» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, х. Ленина».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены  публичные слушания по вопросу предоставления 
акционерному обществу «Международный аэропорт «Краснодар» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке  по адресу: г. Краснодар, х. Ленина (заключение о результатах публич-
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ных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-пор-
тале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 25.04.2022).

В связи с функционально-технологическими требованиями к объекту инфраструктуры аэропорта Комиссией по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муни-
ципального образования город Краснодар предоставить акционерному обществу «Международный аэропорт «Красно-
дар» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке площадью 
3343888 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0422002:2697 по адресу: г. Краснодар, х. Ленина – для строительства объекта 
«Строительство аэровокзального комплекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар», 
без отступа от границы земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0422002:2694 (протокол № 7 от 26.04.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить акционерному обществу «Международный аэропорт «Краснодар» разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства на земельном участке площадью 3343888 кв. м с кадастровым номером: 
23:43:0422002:2697 по адресу: г. Краснодар, х. Ленина – для строительства объекта «Строительство аэровокзального ком-
плекса (АВК) и объектов служебно-технической территории аэропорта г. Краснодар», без отступа  от границы земельного 
участка с кадастровым номером: 23:43:0422002:2694.

2. Рекомендовать акционерному обществу «Международный аэропорт «Краснодар» обеспечить соблюдение требова-
ний, изложенных в заключении о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям тех-
нических регламентов, СНиПов и ограничений использования земельного участка от 16.03.2022 № 42841, подготовленном 
ООО «Спектрум-Холдинг».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.04.2022  № 1737
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 07.08.2019 № 3434 «Об организации и осуществлении мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, в связи с организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального об-
разования город Краснодар, Екатеринодарском районном казачьем обществе Екатеринодарского отдельского казачьего 
общества Кубанского войскового казачьего общества, Краснодарском филиале федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Управление «Кубаньмелиоводхоз», Краснодарском инспекторском отделении Центр государственной 
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, а также в связи с необхо-
димостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2019 № 3434 «Об 
организации и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «, терпящих бедствие» исключить.
1.2. В пункте 3 слова «(Кучмин, Нетреба, Золотоверх, Политиди)» заменить словами «(Водолацкий, Козлов, Митин, 

Пархоменко)».
1.3. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Ежегодно до 1 мая выставлять вдоль берегов водных объектов, опасных и запрещённых для купания людей, спе-

циальные информационные предупредительные (запрещающие) знаки «Купание запрещено».».
1.4. Подпункт 3.5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Организовать проведение профилактической работы с населением по недопущению купания в местах, опасных 

и запрещённых для купания».
1.5. В пункте 6 слово «(Фролов)» заменить словом «(Анашкин)».
1.6. Подпункт 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Ежегодно до 1 мая выставлять вдоль берегов водных объектов, опасных и запрещённых для купания людей, спе-

циальные информационные предупредительные (запрещающие) знаки «Купание запрещено».».
1.7. В подпункте 8.1 пункта 8 слова «(в июне, ноябре и декабре)» заменить словами «(в апреле, мае, июне, ноябре и декабре)».
1.8. В пункте 9 слова «(Лукинская), управлению по физической культуре и спорту (Мирошников)» заменить словами 

«(Удовицкая), департаменту по физической культуре и спорту (Тихоненко)». 
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1.9. В пункте 10 слово «(Тебеньков)» заменить словом «(Кочегарова)».
1.10. В пункте 11 слово «(Горбенко)» заменить словом «(Павлик)».
1.11. В пункте 12 слово «(Галушка)» заменить словом «(Есауленко)».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 за местителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар          А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.04.2022  №1751
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар

от 20.09.2017 № 4234 «О создании территориальных 
координационных комиссий по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования город Краснодар» 

В связи с организационно-штатными изменениями, произошедшими в структуре администрации муниципального об-
разования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.09.2017 № 4234 «О 
создании территориальных координационных комиссий по профилактике правонарушений на территории муниципально-
го образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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        А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.04.2022  № 1754
г. Краснодар

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар)  за первый квартал 2022 года

В соответствии со статьями 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 7, 30 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённого решением городской Думы Краснодара 
от 22.11.2007 № 32 п. 2, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 
первый квартал 2022 года согласно приложению.

2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Чулков) обеспечить на-
правление отчёта об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за первый 
квартал 2022 года в городскую Думу Краснодара и Контрольно-счётную палату муниципального образования город Крас-
нодар.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

 Глава муниципального образования 
 город Краснодар  А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.04.2022  №1757
г. Краснодар

Об утверждении тарифа на услугу, оказываемую
муниципальным казённым учреждением муниципального образования

город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Красно- дар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить тариф на услугу, оказываемую муниципальным казённым учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Краснодар», согласно приложению. 

2. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 управление делами администрации муници-

пального образования город Крас-нодар (Алешин).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.04.2022  № 1761
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Ф.Н.Винокуренко разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого  строительства на земельном участке по адресу: 

г. Краснодар, ул. им. Будённого, 308

Гражданке Винокуренко Фаине Низамудиновне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0303032:11 площадью 773 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное 
строительство» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Будённого, 308 (государственная регистрация права от 04.06.2020 № 
23:43:0303032:11-23/001/2020-4).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ до граней индивидуального жилого дома в пределах квартала – 
3 метра, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспомо-
гательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 3 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м, 
до других построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров, – 1 м.

Гражданка Винокуренко Фаина Низамудиновна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0303032:11 площадью 773 кв. м 
по адресу: г. Краснодар,  ул. им. Будённого, 308 – для строительства индивидуального жилого дома,  определив отступ от 
границы земельного участка по ул. им. Будённого, 308  со стороны земельного участка по ул. им. Будённого, 294 – 2,3 м, 
со стороны земельного участка по ул. им. Будённого, 310 – 1,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2022 № 834 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении граж-
данке Ф.Н.Винокуренко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, ул. им. Будённого, 308» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муни-
ципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке Ф.Н.Винокуренко разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Будённого, 308».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданке Ф.Н.Винокуренко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Будённого, 308 (заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовано официально в газете «Краснодарские известия» 02.04.2022 и размещено на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 31.03.2022).

В связи с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками земельного участка Комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар предоставить гражданке Ф.Н.Винокуренко разрешение на отклонение от предель-
ных параметров  разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0303032:11 площадью 
773 кв. м по адресу: г. Краснодар, ул. им. Будённого, 308 – для строительства индивидуального жилого дома, определив 
отступ  от границы земельного участка по ул. им. Будённого, 308 со стороны земельного участка по ул. им. Будённого, 294 
– 2,3 м, со стороны земельного участка  по ул. им. Будённого, 310 – 1,5 м (протокол № 6 от 15.04.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Ф.Н.Винокуренко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0303032:11 площадью 773 кв. м по адресу: г. Красно-
дар, ул. им. Будённого, 308 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного 
участка по ул. им. Будённого, 308  со стороны земельного участка по ул. им. Будённого, 294 – 2,3 м, со стороны земельного 
участка по ул. им. Будённого, 310 – 1,5 м.

2. Рекомендовать гражданке Ф.Н.Винокуренко обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о со-
ответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов,  СНиПов и 
ограничений использования земельного участка от 20.12.2021, подготовленном МБУ «Институт Горкадастрпроект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко



177

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.04.2022            № 1762
г. Краснодар

О  предоставлении гражданину А.И.Светлакову разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар

Гражданину Светлакову Алексею Игоревичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0106012:4438 площадью 625 кв. м по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар – вид разрешённого ис-
пользования «объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения» (государственная  регистрация права от 24.04.2020 
№ 23:43:0106012:4438-23/001/2020-5).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в многофункциональной  обществен-
но-деловой зоне.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением  городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения общегородского зна-
чения вдоль магистральных въездных маршрутов, Тип 2 (ОД-1-7), где вид разрешённого использования «автомобильные 
мойки,  ремонт автомобилей» относится к условно разрешённым видам.

Гражданин Светлаков Алексей Игоревич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0106012:4438 площадью 625 кв. м по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар – «автомобильные мойки, ремонт автомобилей».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2022 № 713 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.И.Светлакову разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: Краснодарский край,  г. Краснодар» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданину А.И.Светлакову разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину А.И.Светлакову разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете 
«Краснодарские известия» 26.03.2022 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 23.03.2022).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального  образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
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использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0106012:4438 площадью 625 кв. м по адресу: Краснодар-
ский край, г. Краснодар – «автомобильные мойки, ремонт автомобилей» (протокол № 6  от 15.04.2022).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину А.И.Светлакову разрешение на условно разрешённый вид использования земельного 
участка с кадастровым номером: 23:43:0106012:4438 площадью 625 кв. м по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар – 
«автомобильные мойки, ремонт автомобилей».

2. Рекомендовать гражданину А.И.Светлакову 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 
(Домрин):

3.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

3.2. Направить настоящее решение в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю.
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.04.2022  № 1767
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.Н.Коршикову разрешения
 на отклонение от предельных параметров разрешённого

 строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, п. Российский,  ул. Могилевская/Чистая, 19/5

Гражданину Коршикову Александру Николаевичу принадлежит на праве собственности земельный участок площа-
дью 1072 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0123062:39 с видом разрешённого использования «для индивидуального 
жилищного строительства» по адресу: г. Краснодар, п. Российский, ул. Могилевская/Чистая, 19/5 (государственная реги-
страция права от 07.06.2019 23:43:0123062:39-23/001/2019-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Думы 
Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ до граней индивидуального жилого дома в пределах квартала – 
3 метра, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспомо-
гательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 3 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м, 
до других построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров – 1 м.

Гражданин Коршиков Александр Николаевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке площадью 1072 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0123062:39 по 
адресу: г. Краснодар, п. Российский, ул. Могилевская/Чистая, 19/5 – для строительства хозблока, определив отступ от 
границы смежного земельного участка по ул. Могилевской, 17 – 1,5 м, отступ от границы смежного земельного участка 
по ул. Чистой, 7 – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.02.2022 № 450 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину А.Н.Коршикову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, п. Российский, ул. Могилевская/Чистая, 19/5» назначены публичные слуша-
ния по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении граж-
данину А.Н.Коршикову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: г. Краснодар,  п. Российский, ул. Могилевская/Чистая, 19/5».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину А.Н.Коршикову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: г. Краснодар, п. Российский, ул. Могилевская/Чистая, 19/5 (заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 10.03.2022 и размещено на официальном Ин-
тернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 04.03.2022).

В связи с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками земельного участка Комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципально- го образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муни-
ципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.Н.Коршикову разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строитель- ства на земельном участке площадью 1072 кв. м с кадастровым номером: 
23:43:0123062:39 по адресу: г. Краснодар, п. Российский, ул. Могилевская/Чис- тая, 19/5 – для строительства хозблока, 
определив отступ от границы смежного земельного участка по ул. Могилевской, 17 – 1,5 м, отступ от границы смежного 
земельного участка по ул. Чистой, 7 – 1 м (протокол № 6 от 15.04.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину А.Н.Коршикову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке площадью 1072 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0123062:39 по адресу: г. Красно-
дар, п. Российский, ул. Могилевская/Чистая, 19/5 – для строительства хозблока, определив отступ от границы смежного зе-
мельного участка по ул. Мо-гилевской, 17 – 1,5 м, отступ от границы смежного земельного участка по ул. Чис-той, 7 – 1 м.

2. Рекомендовать гражданину А.Н.Коршикову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 26.10.2021 № 89, подготовленном ООО «АРМА».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального 
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.04.2022  №1768
г. Краснодар

О предоставлении гражданину Е.А.Максурову разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого  строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ,  ул. Космонавтов, 79/1

Гражданину Максурову Евгению Анатольевичу принадлежит на праве  собственности земельный участок с када-
стровым номером: 23:43:0410025:126 площадью 598 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального 
жилищного строительства» по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 79/1 (государ-
ственная регистрация права  от 07.09.2021 № 23:43:0410025:126-23/226/2021-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ до граней индивидуального жилого дома в пределах квартала – 
3 метра, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения вспомо-
гательных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений – 3 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м, 
до других построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров, – 1 м.

Гражданин Максуров Евгений Анатольевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0410025:126 площадью 598 кв. м по адресу: г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 79/1 – для строительства индивидуального жилого дома, определив от-
ступ от границы земельного участка по ул. Космонавтов, 79/1 со стороны земельного участка по ул. Космонавтов, 79 – 1,5 м, со 
стороны земельного участка по ул. Космонавтов, 77/1 – 2,5 м, от территории общего пользования по ул. Космонавтов – 2,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.03.2022 № 851 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину Е.А.Максурову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 79/1» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину Е.А.Максурову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 79/1».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину Е.А.Максурову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 79/1 (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 02.04.2022 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 31.03.2022).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, а также неблагоприятной конфигурацией земельного участка, Комиссией по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального 
образования город Краснодар предоставить гражданину Е.А.Максурову разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0410025:126 площадью 598 кв. м 
по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 79/1 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по ул. Космонавтов, 79/1 со стороны земельного участка 
по  ул. Космонавтов, 79 – 1,5 м, со стороны земельного участка по ул. Космонавтов, 77/1 – 2,5 м, от территории общего 
пользования по ул. Космонавтов – 2,5 м (протокол № 6 от 15.04.2022).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Е.А.Максурову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0410025:126 площадью 598 кв. м по адресу:  г. Крас-
нодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Космонавтов, 79/1 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от границы земельного участка по ул. Космонавтов, 79/1 со стороны земельного участка по ул. Космо-
навтов, 79 – 1,5 м, со стороны земельного участка по ул. Космонавтов, 77/1 – 2,5 м, от территории общего пользования по 
ул. Космонавтов – 2,5 м.

2. Рекомендовать гражданину Е.А.Максурову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о со-
ответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов,  СНиПов и 
ограничений использования земельного участка от 17.01.2022,  подготовленном МБУ «Институт Горкадастрпроект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Домрин).

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.04.2022  № 1775
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 15.04.2021

№ 1531 «О разрешении подготовки проекта планировки территории
в целях внесения изменений в проект планировки территории

жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской,
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара
и подготовки проекта межевания территории жилого района,

прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, 
в Прикубанском внутригородском округе  города Краснодара»

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, а также обращением общества с ограниченной ответ-
ственностью «Бауинвест», в соответствии со статьёй 45 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 15.04.2021 № 1531 «О 
разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара и подготовки проекта межевания территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» следующее изменение:

в графе второй пункта 2 приложения цифры «23:43:0142047:28607» заменить цифрами «23:43:0142047:28562».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципаль-ного образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Аганова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  А.А.Алексеенко
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.04.2022  № 1778 
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации
 муниципального образования город Краснодар от 14.05.2018 № 1963

«Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) 

в рамках муниципальной программы муниципального образования
 город Краснодар «Развитие гражданского общества»

В целях внесения редакционных уточнений и в связи с организационно-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 14.05.2018 № 1963 «Об 
утверждении состава конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для пре-
доставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в рамках 
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» следую-
щее изменение:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 М.С.Слюсарева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар     А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.04.2022  № 1788
г. Краснодар

Об утверждении Порядка продления срока
 проведения ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок 
на территории муниципального образования город Краснодар

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195-КЗ «Об организации де-
ятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» 
постановляю:

1. Утвердить Порядок продления срока проведения ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 
муниципального образования город Краснодар (прилагается).

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар      А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.04.2022  № 1789
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества
по ул. им. Гоголя, 123 в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.04.2016 № 
1693 «О дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома по ул. им. Гоголя, 123, литеры «Б», «Б1», «б», 
«б1», «б2», «б3», «б4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара» многоквартирный дом по ул. им. Гого-
ля, 123 литеры «Б», «Б1», «б», «б1», «б2», «б3», «б4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара признан 
аварийным и подлежащим сносу. 

Собственникам рекомендовано осуществить снос помещений комнат и квартир в многоквартирном доме по ул. им. Гоголя, 
123 литеры «Б», «Б1», «б», «б1», «б2», «б3», «б4» в Центральном внутригородском округе города Краснодара» до 01.10.2017. 

До настоящего времени снос не осуществлён.
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 09.04.2021 № 1440 «Об утвержде-

нии проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 
Карасунской, Карасунская Набережная, имени Гоголя, имени Суворова, имени Салтыкова-Щедрина, Базовской в Цен-
тральном внутригородском округе города Краснодара» утверждён проект межевания территории в целях внесения измене-
ний в проект межевания территории, ограниченной ул. Карасунской, Карасунская Набережная, им. Гоголя, им. Суворова, 
им. Салтыкова-Щедрина, Базовской в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

Помещение с кадастровым номером: 23:43:0303071:205 площа- дью 55,3 кв.м по ул. им. Гоголя, 123, кв. 5 в Централь-
ном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве общей долевой собственности гражданам Веденё-
вой Наталье Ивановне – 1/2 доля в праве общей долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 
20.09.2019 № 23:43:0303071:205-23/001/2019-1 согласно выписке из Единого государст-венного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106732), Веденёву Павлу Анатольевичу – 1/2 доля на основа-
нии договора передачи от 13.05.98 № 19183.

Квартира с кадастровым номером: 23:43:0208003:400 площадью 33,5 кв.м по ул. им. Гоголя, 123, кв. 6 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве общей долевой собственности гражданам Зальвовско-
му Василию Петровичу – 1/6 доля, 1/3 доля в праве общей долевой собственности (запись о государственной регистрации 
права от 28.12.2020 № 23:43:0208003:400-23/246/2020-3, запись о государственной регистрации права от 28.07.2014 № 23-
23-01/2575/2014-692 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106770), Зальвовскому Антону Васильевичу – 1/6 доля, 1/3 доля в праве общей долевой 
собственности (запись о государственной регистрации права от 25.12.2020 № 23:43:0208003:400-23/253/2020-2, запись о 
государственной регистрации права от 28.07.2014 № 23-23-01/2575/2014-692 согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106770). 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Квартира с кадастровым номером: 23:43:0208003:294 площадью 44,6 кв. м по ул. им. Гоголя, 123, кв. 8 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Кузовкиной Татьяне Нико-
лаевне (запись о государственной регистрации права от 06.07.2004 № 23-01/00-153/2004-268 согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости, об объекте недвижимости от 14.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106731).

Квартира по ул. им. Гоголя, 123, кв. 9 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на 
праве собственности гражданке Сметаниной Марии Михайловне на основании договора передачи от 21.01.93 № 2338.

Квартира с кадастровым номером: 23:43:0208003:451 площадью 29,8 кв. м по ул. им. Гоголя, 123, кв. 10 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Васильченко Татьяне Ива-
новне (запись о государственной регистрации права от 25.12.2017 № 23:43:0208003:451-23/001/2017-3 согласно выписке из 
Единого государст-венного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106838).

Квартира с кадастровым номером: 23:43:0208003:458 площадью 28,3 кв. м по ул. им. Гоголя, 123, кв. 11 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Родионову Дмитрию Юрье-
вичу (запись о государственной регистрации права от 18.12.2019 № 23:43:0208003:458-23/001/2019-3 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости, об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106760).

Квартира с кадастровым номером: 23:43:0208002:207 площадью 26,2 кв. м по ул. им. Гоголя, 123, кв. 12 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Бичкевскому Яну Валерье-
вичу (запись о государственной регистрации права от 29.03.2002 № 23-01.00-2.24.2002-96 согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106765). 

Квартира с кадастровым номером: 23:43:0208003:236 площадью 33,5 кв. м по ул. им. Гоголя, 123, кв. 13 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Дрыге Тамаре Павловне (за-
пись о государственной регистрации права от 04.08.2008 № 23-23-01/335/2008-584 согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106736).

Квартира с кадастровым номером: 23:43:0208003:232 площадью 25,4 кв. м по ул. им. Гоголя, 123, кв. 14 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве общей долевой собственности гражданам Валиевой 
Марии Александровне – 1/2 доля в праве общей долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 
05.02.2009 № 23-23-01/132/2009-042 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106743), Ильину Михаилу Александровичу – 1/2 доля в праве общей 
долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 05.02.2009 № 23-23-01/132/2009-042 согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-
36106743).

Квартира с кадастровым номером: 23:43:0208003:245 площадью 64,9 кв. м по ул. им. Гоголя, 123, кв. 15 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве общей долевой собственности гражданам Малаховой 
Изобелле Игоревне – 1/2 доля в праве общей долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 
12.10.2006 № 23-23-01/212/2006-198 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-36106769), Сметанкиной Марине Евгеньевне – 1/2 доля в праве общей 
долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 12.10.2006 № 23-23-01/212/2006-198 согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-
36106769).

Информационное сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества по 
ул. им. Гоголя, 123 в Центральном внутригородском округе города Краснодара размещено на официальном  Интернет-пор-
тале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru, в газете 
«Краснодарские известия», а также на информационных щитах в границах муниципального образования город Краснодар.

В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Изъять для муниципальных нужд часть земельного участка, расположенного по ул. им. Гоголя, 123 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара, согласно приложению № 1.
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2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке по ул. 
им. Гоголя, 123 в Центральном внутригородском округе города Краснодара, согласно приложению № 2.

3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Абрамчик) 
в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости 
копию настоящего постановления в порядке, предусмотренном подпунктом 3) пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования 
город Краснодар (Молотилин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в 
Управление Росреестра по Краснодарскому краю.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

6. Департаменту информационной политики администрации муници-пального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара.

6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова.

Глава муниципального
образования город Краснодар    А.А.Алексеенко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



189

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 5 (280)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.04.2022  №  1794
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 28.10.2015 № 7256 

«Об утверждении Порядка заключения, изменения, расторжения 
(прекращения) договора социального найма жилого помещения, 

договора найма специализированного жилого помещения, договора 
безвозмездного пользования жилым помещением, договора найма 

жилого помещения коммерческого использования 
муниципального жилищного фонда 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 28.10.2015 № 7256 «Об 
утверждении Порядка заключения, изменения, расторжения (прекращения) договора социального найма жилого помеще-
ния, договора найма специализированного жилого помещения, договора безвозмездного пользования жилым помещени-
ем, договора найма жилого помещения коммерческого использования муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации положений главы 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, во исполнение статей 60-63, 

82, 83, 100, 101, 102, 109 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городской Думы Красно-
дара от 24.02.2005 № 63 п. 8 «О Положении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственно-
сти муниципального образования город Краснодар», постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар от 30.08.2010 № 6523 «Об утверждении Положения об управлении по жилищным вопросам администрации 
муниципального образования город Краснодар», а также в целях упорядочения работы по заключению, изменению, рас-
торжению (прекращению) договора социального найма жилого помещения, договора найма специализированного жилого 
помещения, договора безвозмездного пользования жилым помещением, договора найма жилого помещения коммерческо-
го использования муниципального жилищного фонда 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 образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова.».
1.3. Пункт 2 раздела I приложения изложить в следующей редакции:
«2. Порядок разработан в целях реализации положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Закона Краснодарского края от 04.04.2008 № 1450-КЗ «О специализиро-
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ванном жилищном фонде в Краснодарском крае», решений городской Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8 «О По-
ложении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования 
город Краснодар», от 19.10.2006 № 15 п. 10 «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда», от 23.06.2011 № 14 п. 5 «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования на территории муниципального образования город Краснодар», поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар от 30.08.2010 № 6523 «Об утверждении Положе-
ния об управлении по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар».».

1.4. Абзац четвёртый пункта 5 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства, подтверждающий состав 

семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со дня его выдачи);».
1.5. Абзац шестой пункта 7 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства, подтверждающий состав 

семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со дня его выдачи);».
1.6. Абзац четвёртый пункта 17 раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства, подтверждающий состав 

семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со дня его выдачи);».
1.7. Абзац четвёртый пункта 19 раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства, подтверждающий состав 

семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со дня его выдачи);».
1.8. Абзац третий пункта 27 раздела IV приложения изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства, подтверждающий состав 

семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со дня его выдачи);».
1.9. Абзац третий пункта 29 раздела IV приложения изложить в следующей редакции:
«документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства, подтверждающий состав 

семьи заявителя (не позднее 30 календарных дней со дня его выдачи);».
2.  Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар Р.С.Лузинова.

Глава муниципального образования 
город Краснодар     А.А.Алексеенко
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
официального периодического печатного издания администрации 

муниципального образования город Краснодар 
«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар»

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р  «Об 
учреждении официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город Крас-
нодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное пери-
одическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного 
самоуправления муниципального образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путём на-
правления: 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, 
избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального 
образования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные 
учреждения Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
библиотеки муниципального образования город Краснодар.

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся как в печатном, так и в 
электронном виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город 
Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в 
электронном виде, подлежит обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).».

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся за счёт и в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Красно-
дар), в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013  № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
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