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О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2011  
№ 1557 «О комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

112 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 31.07.2017 № 3224 

О предоставлении Местной религиозной организации православному Приходу храма Пресвятой Богородицы 

«Неупиваемая Чаша» г. Краснодара пос. Знаменского Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка по ул. Крайней, 2/5 в пос. Знаменском 

116 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 31.07.2017 № 3225 
О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая,  

переулком Ленинским, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

117 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 31.07.2017 № 3226 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Кутузова, имени Корницкого, 

Новокузнечной, Северной в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

118 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 31.07.2017 № 3227 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улицам Зиповской, Московской, 
имени 40-летия Победы, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

119 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 31.07.2017 № 3229 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.06.2012  
№ 5386 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» 

120 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 31.07.2017   № 3230 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.02.2017  
№ 628 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 

года), расположенных на территории муниципального образования город Краснодар» 

140 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 31.07.2017 № 3231 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

178 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 31.07.2017 № 3232 

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения 

179 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3233 

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

 № 7484 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная 
поддержка граждан муниципального образования город Краснодар» 

180 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017  № 3235 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2017  
№ 2765 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар» 

211 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3236 
Об утверждении Положения о расчѐте размера платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования город Краснодар 

212 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3237 

О создании Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

муниципальном образовании город Краснодар 

216 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3238 

Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением (плата за наѐм) муниципального жилищного 
фонда муниципального образования город Краснодар 

221 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017   № 3241 
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

224 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3244 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств  

№ 12 муниципального образования город Краснодар 

235 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3245 

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

деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств  
№ 13 муниципального образования город Краснодар 

237 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3247 

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

территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, 

Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 
 

239 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3249 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012   

№ 5503 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление сведений об организации, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного 

(построенного) объекта капитального строительства, в которую должен быть направлен запрос о получении 

технических условий» 

241 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3250 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

246 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 01.08.2017 № 3251 

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения 

247 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 02.08.2017 № 3258 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 

№ 8252 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное 

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 
инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

248 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР   от  02.08.2017 № 3263 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.01.2016 

№ 316 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек» 

303 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 02.08.2017 № 3266 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.02.2010  
№ 656 «О Совете по противодействию коррупции при главе муниципального образования город Краснодар» 

305 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 02.08.2017 № 3267 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 
№ 11349 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 

город Краснодар, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным» 

306 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 02.08.2017 № 3268 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.10.2014 
№ 7106 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное 

развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» 

308 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 02.08.2017   № 3269 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.07.2016  

№ 2919 «О создании Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в муниципальном 
образовании город Краснодар» 

313 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 03.08.2017 № 3280 

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» путѐм изменения типа существующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 138» 

314 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 03.08.2017 № 3281 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.04.2016 
 № 1670 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 180 «Остров 

сокровищ» 

318 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 03.08.2017 № 3282 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

 
 

319 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 03.08.2017 № 3285 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.08.2012  

№ 6627 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Межшкольный эстетический центр» муниципального образования город 
Краснодар» 

339 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.08.2017 № 3298 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2012 
 № 5380 «Об утверждении административного  регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет» 

341 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.08.2017 № 3317 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.11.2016 
№ 5717 «О проведении муниципальных ярмарок в 2017 году» 

361 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 04.08.2017 № 3320 

О внесении изменений  в постановление  администрации   муниципального образования город Краснодар от 13.03.2015 
№ 2311 «О  создании  рабочей группы по осуществлению ежедневного оперативного анализа за состоянием рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории  муниципального образования город 
Краснодар» 

362 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.08.2017   № 3322 

О предоставлении гражданке Д.Е.Жуковой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Елизаветинский сельский округ, ст. Елизаветинская,  

ул. Упорная, 2 

364 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 07.08.2017 № 3323 

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 № 101 имени Героя Советского Союза Степана 

Андреевича Неустроева 

365 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 07.08.2017 № 3331 
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 41 

368 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3344 

О предоставлении гражданину А.А.Брихаре разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства по ул. Коммунистической, 22/1 в ст. Старокорсунской в Старокорсунском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар 

370 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3345 

О предоставлении гражданину Д.В.Орешкину разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка по улице имени Димитрова, 1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

371 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3346 

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

372 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3347 

О предоставлении гражданке Н.А.Гарькуше разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства по ул. им. Кирова, 48 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

373 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3348 

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

№ 11349 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
город Краснодар, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным» 

374 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3349 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 46 

376 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3350 
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого 
Михаила Михайловича 

378 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3351 

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 167» 

380 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3352 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар 

382 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3353 

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

383 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3354 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок 
для выгула собак, а также голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях 

или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов» 

384 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 08.08.2017 № 3359 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича 

Метальникова 

407 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3360 

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 № 183 «Рябинка» 

410 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3362 
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 29 

412 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3363 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 20 

414 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3364 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015  

№ 1897 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» 

417 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3365 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар гимназией № 33 

435 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3366 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 35 

 
 

438 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3367 
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 54 

440 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017  № 3368 

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 № 228 «Голубка» 

443 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3369 
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 № 58 «Котѐнок» 

445 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3370 

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

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка» 

447 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3371 
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 3 

449 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  09.08.2017 № 3372 

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 № 12» 

452 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3374 
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 25 

454 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3375 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014  
№ 7471 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

гражданского общества» 

457 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017 № 3377 
О регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город 

Краснодар 

462 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 09.08.2017  № 3379 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар гимназией № 92 

465 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 10.08.2017 № 3381 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012  

№ 5502 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального 
имущества» 

467 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 10.08.2017 № 3385 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар лицеем № 90 

485 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 10.08.2017 № 3387 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

488 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 10.08.2017 № 3390 

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

территории) в целях корректировки проекта планировки микрорайона «Солнечный» для размещения линейного объекта 
(сети газоснабжения) по улице имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

489 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 10.08.2017 № 3391 

О проведении общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству 
территории муниципального образования город Краснодар в связи с подготовкой  к празднованию Дня города 

Краснодара 

491 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 10.08.2017 № 3392 

О предоставлении гражданке Е.А.Распоповой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства 

на земельном участке по улице Восточно-Кругликовской, 65/А в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

498 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 10.08.2017 № 3393 

О предоставлении гражданке Ж.А.Вальтер разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ст. Елизаветинская, 
ул. Широкая, 181 

499 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 10.08.2017 № 3394 
О предоставлении гражданину И.Ф.Анозову разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка по адресу: ул. Западный Обход, 28 в  Прикубанском внутригородском  округе  города Краснодара 

500 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 10.08.2017 № 3395 

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

территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в границах улиц Семѐновской, Надежды, 
Кизлярской,  Ильинской, Ленской, Троицкой, переулка Ленского в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара 

501 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 11.08.2017 № 3418 
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» 

503 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 11.08.2017  № 3422 
О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного театрально-концертного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» 

504 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 11.08.2017 № 3424 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.05.2011 

№ 3602 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, находящихся в ведении управления здравоохранения 
администрации муниципального образования город Краснодар» 

505 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 14.08.2017 № 3443 Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 
518 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 14.08.2017  № 3445 Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 
519 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  14.08.2017 № 3447 Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 
520 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 14.08.2017 № 3448 Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 
521 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 15.08.2017 № 3455 
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (сети электроснабжения) от ПС 110/10 кВ «ПТФ» до границы 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112035:936 в районе посѐлка Индустриального муниципального 
образования город Краснодар 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 15.08.2017 № 3456 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.02.2017 

 № 682 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

05.09.2005 № 1447 «Об утверждении типовых форм договора аренды земельного участка, договора аренды земельного 

участка с множественностью лиц на стороне арендатора, договора безвозмездного пользования земельным участком» 

524 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 15.08.2017  № 3457 

О торговом обслуживании избирателей  в день проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 

525 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от  15.08.2017 № 3458 

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

юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения Городской поликлиники № 26 

526 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 15.08.2017 № 3459 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.08.2013 № 6414  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования» 

536 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 15.08.2017 № 3460 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2015 № 5027 

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 172» 

537 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 15.08.2017 № 3461 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 14.09.2016 № 4295 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 
вида № 193 «Планета будущего» 

539 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 15.08.2017 № 3481 
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего 

пользования» 

541 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от  16.08.2017 № 3483 

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Вишняковой, 

железнодорожными путями железнодорожной станции Краснодар-1, переулком Стеклотарным, в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара 

557 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3484 
О предоставлении гражданину Г.А.Гукасяну разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка по улице имени Бабушкина, 231 в Западном внутригородском округе города Краснодара 

559 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3485 
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (сети водоснабжения и водоотведения) по ул. Ейское Шоссе в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

560 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3486 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2013 № 9975 
«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 113» 

562 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3487 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.09.2016 № 4297  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия детства» 

 
564 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3488 О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 26.09.2016 № 4541 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах 

муниципального образования город Краснодар на 2016 – 2020 годы» 

566 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3489 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014  

№ 7612 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

572 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3490 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2015 № 878  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

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

597 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3491 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.03.2017 № 815  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье» 

599 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3492 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2015 № 4590 

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 174 «Сказочная страна» 

601 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017 № 3493 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2015  

№ 5047 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 178 «Солнечный круг» 

603 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017  № 3495 
О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 198 «Акварелька» 

605 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 16.08.2017  № 3497 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.04.2013  

№ 2449 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 200» 

607 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 17.08.2017 № 3517 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
03.07.2012 № 5566 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» 

609 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 17.08.2017 № 3519 

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

613 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от  17.08.2017 № 3522 
О предоставлении гражданину А.С.Бахшияну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства  на земельном участке по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 55 в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара 

614 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 17.08.2017  № 3523 

О предоставлении гражданам Н.А.Горишней, Т.Б.Быкадоровой  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешѐнного строительства на земельном участке по ул. 9-го Января, 43  в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара 

615 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 17.08.2017 № 3525 

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

территории) для размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по улице Коммунаров, улице Одесской в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 
616 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 17.08.2017 № 3526 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам Цветной, Берѐзовой, 

Снежной, Западный Обход до границы земельного участка по улице Западный Обход, 63 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара 

618 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД КРАСНОДАР от 17.08.2017   № 3527 

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

строительства на земельном участке по пр. 1-му им. Айвазовского, 4  в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара 

 
 

619 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 17.08.2017 № 3528 
О предоставлении гражданину Д.И.Ларину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства 

на земельном участке по пер. Константиновскому, 16 в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

620 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 17.08.2017  № 3535 
О предоставлении гражданину А.А.Парфеевцу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по улице имени Воровского, 142 в Западном внутригородском округе города 

Краснодара 

621 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.08.2017  № 3563 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2016 
 № 5510 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 25» 

622 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.08.2017 № 3575 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.01.2015  

№ 180 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар)социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм 
«Поддержка общественных инициатив и содействиеразвитию гражданского общества» и «Гармонизация 

межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального 
образования город Краснодар«Развитие гражданского общества» 

624 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.08.2017 № 3578 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2012  
№ 4097 «О создании наблюдательного совета муниципального  общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 87» 

625 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР от 18.08.2017 № 3597 
Об установлении публичного сервитута на земельный участок в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара 

 

627 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.07.2017                                                                                                                                                                                                   № 3081 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 23.05.2007 № 446 

«О выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования город 

Краснодар» 

 

 

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 главы муниципального образования город Краснодар от 23.05.2007 № 446 «О выдаче разрешений на 

право организации розничного рынка на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Д.С.Логви-ненко.». 

  1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению. 

  2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар                                                                                                                                               Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от 21.07.2017 № 3081 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы  

муниципального образования 

город Краснодар  

от 23.05.2007 № 446 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по координации работы розничных рынков 

на территории муниципального образования город Краснодар 

 
Логвиненко 

Дмитрий Сергеевич 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель 

межведомственной комиссии 

Косинкова  
Ирина Алексеевна 

- начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации 
муниципального образования город Краснодар, заместитель председателя 

межведомственной комиссии 

   

Гречкина 
Марина Геннадьевна 

- начальник отдела развития рыночно-ярмарочной торговли и административной 
практики управления торговли и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар, секретарь межведомственной комиссии 
Члены межведомственной комиссии: 

Антониади 

Георгий Дмитриевич 

- первый заместитель главы администрации Прикубанского внутригородского округа 

города Краснодара 
 

Балаева  

Марина Иосифовна 

 

- 

 

начальник отдела надзора за питанием  населения управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю (по согласованию) 

Барабанщикова 

Галина Константиновна 

- заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по вопросам 

молодѐжной политики, спорта и туризма (по согласованию) 
Гринь 

Владимир Анатольевич 

- начальник ГБУ КК «Управление ветеринарии города Краснодара» (по согласованию) 

Косенко  
Виталий Викторович 

- директор департамента по связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации 

муниципального образования город Краснодар 
Кравченко 
Вячеслав Борисович 

- секретарь комитета городской Думы Краснодара по финансово-бюджетной и 
налоговой  политике 

(по согласованию) 
Кучмин 

Александр Иванович  

- исполняющий обязанности главы администрации Западного внутригородского 

округа города Краснодара 

Лялѐба  
Наталья Викторовна 

- заместитель главы администрации Центрального внутригородского округа города 
Краснодара 

 

Роман 
Светлана Сергеевна 

 

- 

 

генеральный директор некоммерческого партнѐрства «Торгово-рыночная гильдия 
Краснодарского края» (по согласованию) 

 

Слюсаренко 
Григорий Васильевич 

 

 
Елин 

Алексей Юрьевич 

 

 

- 
 

 

 
 

- 

 

начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

заместитель директора департамента, начальник отдела аренды земли департамента 
муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 
Фисюк 

Сергей Дмитриевич 

 

- 

заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по вопросам 

экономики, торговли, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиционной 

политики (по согласованию) 
Фролов 

Михаил Леонидович 

 

 

- 

директор департамента архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Шишова 

Вера Ивановна 

 

- 

заместитель главы администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара» 

 

Начальник управления торговли 

и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального 
образования город Краснодар                                                                                                                                              И.А.Косинкова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.07.2017                                                                                                                                                                                                   № 3116 

 

Об утверждении тарифа на платную дополнительную услугу по вывозу жидких бытовых отходов, не относящуюся к 

основным видам деятельности, оказываемую муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства «Корсунское» муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тар ифов  н а  

усл уг и  м униципальны х  предприятий и учр еж д ений  м униципальн ог о  о бр аз ования  гор о д  Краснодар» 
 п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить тариф на платную дополнительную услугу по вывозу жидких бытовых отходов, не относящуюся к основным 

видам деятельности, оказываемую муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Корсунское» 

муниципального образования город Краснодар, в размере 365,32 руб./куб.м (НДС не предусмотрен). 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования 
город Краснодар (Белый) обеспечить контроль за правильностью применения муниципальным унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства «Корсунское» муниципального образования город Краснодар утверждѐнного тарифа. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.05.2013 № 
3284 «Об утверждении экономически обоснованного тарифа на услугу по вывозу жидких бытовых отходов муниципальному 

унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Корсунское» муниципального образования город Краснодар». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар                                                                                                   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.07.2017             № 3117 

 

Об установлении предельно допустимых значений просроченной  кредиторской задолженности муниципального 

бюджетного учреждения «Институт Горкадастрпроект» муниципального образования город  Краснодар, находящегося в 

ведении департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, 

превышение которых влечѐт расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения 

по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

 

 В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить для муниципального бюджетного учреждения «Институт Горкадастрпроект» муниципального образования город 

Краснодар (далее – Учреждение), находящегося в ведении департамента архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар, следующие предельно допустимые значения просроченной кредиторской 

задолженности, превышение которых влечѐт расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации: 
по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками Учреждения (за исключением депонированных сумм) – свыше  

3 (трѐх) календарных месяцев подряд с даты, установленной муниципальным правовым актом как срок выплаты заработной платы 

работникам Учреждения; 
по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, а 
также административных штрафов и штрафов, установленных уголовным законодательством, – свыше 6 (шести) календарных 

месяцев с даты, когда платежи должны были быть осуществлены; 

превышение просроченной кредиторской задолженности над балансовой стоимостью имущества Учреждения, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления, за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, 

недвижимого имущества, а также имущества, находящегося под обременением (в залоге), – 3 (три) календарных месяца подряд. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.07.2017                                                                                                                                                                                                   № 3121 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.07.2012  

№ 5791 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и 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 11.07.2012 № 5791 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков» следующие изменения:  

1.1. В пункте 4 слова «О.Ю.Яковлеву» заменить словами «А.В.Василенко». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.  
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

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

Краснодар А.В.Василенко. 

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар                                      Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования      город Краснодар 

от 24.07.2017 № 3121 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 11.07.2012 № 5791 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Прекращение правоотношений 

с правообладателями земельных участков» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного  регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков» (далее – Рег-ламент) определяет 

стандарты, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с правообладателями 

земельных участков» (далее – муниципальная услуга). 
 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, а также их представители, наделѐнные соответствующими полномочиями. 

 

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

 

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
3.1. В департаменте муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – уполномоченный орган): 

в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

по письменным обращениям.  
3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской 

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

при личном обращении; 
посредством интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная приѐмная». 

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

город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта: http://www.krd.ru. 
3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном 

портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – Портал). 
3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и уполномоченном органе. 

3.6. Посредством телефонной связи Call-центра (горячая линия): (861) 218-92-18. 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой 
форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

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

может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного 
письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес 
заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

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

режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и МФЦ; 
 адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адрес электронной почты администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и 

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

уполномоченного органа и МФЦ; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 
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иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара и на сайте МФЦ. 

В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную информацию, необходимую для 
получения муниципальной услуги. 

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

город Краснодар, уполномоченного органа, МФЦ: 
6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 122, 

электронный адрес: post@krd.ru. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: г. Краснодар,                  ул. Красная, 122, электронный адрес: sobs@krd.ru. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Справочный телефон: 255-34-66. 
6.3. Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Управление земельных отношений» 

(далее – МКУ «УЗО») расположено по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 279, электронный адрес: mkuuzo@.krd.ru.  

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Справочный телефон: 253-46-21, телефон/факс 253-45-01. 

6.4. Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам: 
«Западный» – г. Краснодар, проспект Чекистов, 37, телефон: 261-66-96; 

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

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

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

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

«Зиповский» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 телефон: 299-51-78. 
Электронный адрес: mfc@krd.ru. 

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

питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями), 
воскресенье – выходной. 

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

соответствующие изменения, информация об изменениях также размещается в установленном порядке на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а также на 

Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 

8. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети  Интернет – http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

9. Наименование муниципальной услуги – «Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков». 
 

Подраздел II.II. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 
10. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар. 

11. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МКУ «УЗО», МФЦ. 

Администрация муниципального образования город Краснодар предоставляет муниципальную услугу через уполномоченный 
орган и МКУ «УЗО».   

12. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;  
Федеральной налоговой службой Российской Федерации; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

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

исключением получения услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 

 

Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

14. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
издание  постановления администрации муниципального образования город Краснодар о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком;  

соглашение о  расторжении договора аренды земельного участка (договор безвозмездного пользования земельным участком); 
письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 
15. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

 

Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

mailto:post@krd.ru
mailto:sobs@krd.ru
mailto:mfc@krd.ru
http://www.e-mfc.ru/
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Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (первоначальный текст опубликован в «Собрании 
законодательства Российской Федерации» от 05.12.94 № 32, ст. 3301; в «Российской газете» от 08.12.94  № 238-239); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) (первоначальный текст опубликован в «Собрании 

законодательства Российской Федерации» от 29.01.96 № 5, ст. 410; в «Российской газете» от 06.02.96 № 23;  от 07.02.96 № 24,  от 
08.02.96 № 25, от 10.02.96 № 27); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») 
(первоначальный текст документа опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

24.06.2014; в «Российской газете» от 27.06.2014 № 142); 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, ст. 

4148; в «Парламентской газете» от 30.10.2001 № 204-205); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168; в «Собрании законодательства 

Российской Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст документа опубликован в 

«Российской газете» от 08.04.2011 № 75; в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(первоначальный текст документа опубликован в «Российской газете» от 31.08.2012 № 200; в «Собрании законодательства 

Российской Федерации» от 03.09.2012, № 36, ст. 4903); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа 
опубликован в «Российской газете» от 02.07.2012 № 148, в «Собрании законодательства Российской Федерации»   от 02.07.2012, № 

27, ст. 3744); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 

«Российской газете» от 23.11.2012 № 271, в «Собрании законодательства Российской Федерации от 26.11.2012, № 48, ст. 6706); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, в «Российской газете» от 08.04.2016 № 75, в Собрании законодательства Российской Федерации 
от 11.04.2016, № 15, ст. 2084); 

Законом Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 

крае» (текст опубликован в издании «Кубанские новости» от 14.11.2002 № 240; в «Информационном бюллетене Законодательного 
Собрания Краснодарского края» от 18.11.2002 № 40 (I)); 

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Кубанские новости» от 05.03.2011 № 35); 

Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в издании «Краснодарские 

известия» от 09.06.2011 № 89). 

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

 

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем: 
заявление о предоставлении муниципальной услуги: 

заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, которое оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту (образец заполнения заявления приводится в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту); 

заявление об отказе от права пожизненного наследуемого владения земельным участком, которое оформляется по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту (образец заполнения заявления приводится в приложении № 4 к настоящему 
Регламенту); 

заявление о заключении соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (договора безвозмездного 

пользования земельным участком), которое оформляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту (образец 
заполнения заявления приводится в приложении № 6 к настоящему Регламенту); 

документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), – для физического лица; 
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего юридическое лицо (государственные и муниципальные учреждения 
(бюджетные, казѐнные, автономные), казѐнные предприятия), или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от 

права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

документы, удостоверяющие права на землю, в случае если они не находятся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций. 

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 

документов представляются заявителем самостоятельно. 
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Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 

самостоятельно: 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке (запрашивается и предоставляется путѐм 

межведомственного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю); 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) (запрашивается и предоставляется путѐм межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации); 

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия – копия решения исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка; 
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (для юридического лица). 

 

Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

19. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и администрации муниципального 

образования город Краснодар находятся в распоряжении иных органов местного самоуправления, государственных органах, 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 
20. Основаниями для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие 
подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных условий признания действительности электронной подписи. 

21. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа либо 
МФЦ, ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по требованию 
заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с указанием 

причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 
22. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 
23. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 

обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
24. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги; 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 
обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не осуществляется органом, указанным в 

пункте 10 подраздела II.II настоящего Регламента; 

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении муниципальной услуги; 
отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обязанность 

предоставления которых возложена на заявителя. 
26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Портале. 
27. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)                 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

28. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
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Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания  государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

 

29. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию  о методике расчѐта 

размера такой платы 

 

30. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 
 

Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при  подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги,  предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

 
31. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предусмотренных 

настоящим Регламентом, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приѐме не должен 

превышать 15 минут. 

 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,   в том числе в электронной форме 

 

32. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, предусмотренными настоящим Регламентом, 

поступившими в электронном виде, в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий день. 

33. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 
представленных заявителем, не может превышать 20 минут.  

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке           

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

34. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно 
осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. 
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 

органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 

для беспрепятственного передвижения граждан. 
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 
предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 

такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 
потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 

когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 

пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 

оборудование доступного места общественного пользования (туалета). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок 

использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МФЦ, утверждѐнным приказом директора МФЦ                            

от 31.10.2013 № 176-пр «Об утверждении регламента муниципального казѐнного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
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услуг». 
35. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведѐнных 

для этого кабинетах. 

36. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 
указанные в пункте 5 подраздела I.III раздела I настоящего Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; 
текст – прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля 

– 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 

жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, 
образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

37. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 

работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 
комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

38. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, которые обеспечиваются ручками, 
бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 

помещении. 

39. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 

уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего 

времени. 

40. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальной услуги должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета. 
Специалисты, осуществляющие приѐм получателей муниципальной услуги, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с  должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги  в многофункциональном центре по предоставлению государственных и        

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе  предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 
41. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 
мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том 
числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в                               

многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

42. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в форме электронного документа: 
в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.   

43. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 
территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования 

город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 

перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  
Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 
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запросов и документов осуществляется в следующем порядке: 
подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале;  
заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

44. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 
представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

45. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном пунктом 42 подраздела II.XVIII настоящего Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю 
сообщения в электронном виде, подтверждающего их Приѐм и регистрацию. 

46. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодарского 
края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории 

Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 

 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

47. Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных процедур. 

В состав административных процедур входит: 
1) приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в МКУ «УЗО» (в случае 

обращения заявителя через МФЦ); 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;  

3) передача курьером результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю (в случае обращения 

заявителя через МФЦ); выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Последовательность выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-

схеме (приложение № 7 к Регламенту). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ. 

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 

48. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в МКУ «УЗО» (в 

случае обращения заявителя через МФЦ). 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ, уполномоченный орган, через 

Портал с заявлением и документами, предусмотренными настоящим Регламентом.  

48.1. Порядок приѐма документов в МФЦ: 
при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истек; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1–7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 

«копия верна»; 
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при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди 
расписку о приѐме документов по форме согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту, а при наличии таких оснований – 

расписку об отказе в приѐме документов по форме согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, работник уполномоченного органа, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия 

верна». 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
В день принятия заявления и прилагаемых к нему документов документы из МФЦ передаются в отдел организационного 

обеспечения МКУ «УЗО» на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 

График приѐма-передачи документов из МФЦ в МКУ «УЗО» согласовывается с руководителем МФЦ. 
При передаче пакета документов работник МКУ «УЗО», принимающий их, проверяет в присутствии курьера МФЦ 

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника  МКУ «УЗО», второй - подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о 

получении документов заносится в электронную базу. 

48.2. В случае обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган при приѐме заявления и 
прилагаемых к нему документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает предмет обращения; 

устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям; 

при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 

Регламентом, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю собственноручно 

заполнить заявление; 
при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет расписку о приѐме документов (по форме согласно 

приложению № 8), а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов (по форме согласно приложению № 

9). 
Поступившее заявление с приложенными документами регистрируется в электронной базе данных. 

48.3. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью. 
В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии 

документов, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются в уполномоченный орган в электронной форме. 

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в электронной форме с 
использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 

уполномоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием 

средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления услуг.  

Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи должностное лицо 
уполномоченного органа выявит несоблюдение еѐ действительности, возвращает заявителю по электронной почте или в личный 

кабинет заявителя на Портале с мотивированным отказом в приѐме документов заявление и документы в течение 3 дней со дня 

завершения проведения такой проверки.   
Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов. 

Срок административной процедуры – 1 день. 

49. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  

Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления и прилагаемых к нему 

документов. 
49.1. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы поступили 

непосредственно в уполномоченный орган,  работник общего отдела уполномоченного органа направляет заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы в отдел учѐта и разграничения земель уполномоченного 
органа. 

49.2.  В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы поступили в МКУ 

«УЗО» (в случае обращения заявителя через МФЦ), работник отдела организационного обеспечения                 МКУ «УЗО» 
направляет заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы в отдел учѐта и разграничения 

земель уполномоченного органа. 

Работник отдела учѐта и разграничения земель уполномоченного органа в течение 1 дня обеспечивает внесение 
соответствующих данных в информационную базу уполномоченного органа, выявляет наличие или отсутствие наложения границ 

земельных участков. 
Заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком и прилагаемые к нему документы направляются в соответствующий отдел МКУ «УЗО». 

Заявление о расторжении договора аренды земельного участка (договора безвозмездного пользования земельным участком) и 
прилагаемые к нему документы направляются в отдел аренды земли уполномоченного органа. 

49.3. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, работниками отдела учѐта и разграничения земель и отдела 
аренды земли  уполномоченного органа готовятся межведомственные запросы в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствующие органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Также допускается направление запросов в бумажном виде (по факсу либо посредством курьера). 
49.4. По результатам полученных ответов на межведомственные запросы, направленные в порядке, предусмотренном 

подпунктом 49.3 пункта 49 подраздела III.II раздела III Регламента, указанные ответы направляются работником отдела учѐта и 

разграничения земель уполномоченного органа в соответствующий отдел МКУ «УЗО». 
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49.5. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов и 
информации, полученной по межведомственным запросам, принимается решение о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

50. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом II.X раздела II 
настоящего Регламента, принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком  работником уполномоченного 
отдела МКУ «УЗО» в течение 2 дней готовится соответствующее письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причин, которое: 

согласовывается заместителем директора МКУ «УЗО» и директором МКУ «УЗО» - 1 день; 
согласовывается заместителем директора уполномоченного органа, координирующим работу МКУ «УЗО», - 1 день; 

подписывается директором уполномоченного органа – 1 день; 

регистрируется в общем отделе уполномоченного органа – 1 день. 
При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части расторжения договора аренды земельного 

участка (договора безвозмездного пользования земельным участком) работником отдела аренды земли уполномоченного органа в 
течение 3 дней готовится соответствующее письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин, 

которое: 

согласовывается заместителем директора Департамента – 3 дня; 
подписывается директором Департамента –  3 дня. 

51. При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги работники отдела аренды земли уполномоченного 

органа и соответствующего отдела МКУ «УЗО» в течение 3 дней готовят проект постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком или проект соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (договора 

безвозмездного пользования земельным участком) и передают их на согласование. 

51.1. Согласование осуществляется в следующей последовательности: 

51.1.1. Согласование проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком осуществляется: 
главным специалистом общего отдела управления делами администрации муниципального образования город Краснодар – 3 

дня; 

заместителем директора уполномоченного органа – 1 день; 
директором уполномоченного органа – 1 день; 

департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар – 3 дня; 

правовым управлением администрации муниципального образования город Краснодар – 5 дней. 
Согласованный проект постановления администрации муниципального образования город Краснодар о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком передаѐтся на подпись 

главе муниципального образования город Краснодар или уполномоченному им лицу. 
После подписания постановление администрации муниципального образования город Краснодар о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком передаѐтся в 

установленном порядке в общий отдел управления делами администрации муниципального образования город Краснодар для 
регистрации, рассылки, официального опубликования, размещения в сети Интернет. 

51.1.2. Согласование проекта соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (договора безвозмездного 

пользования земельным участком) осуществляется: 
начальником отдела аренды земли уполномоченного органа – 1 день; 

заместителем директора уполномоченного органа – 1 день. 

Директор уполномоченного органа в течение 2 дней подписывает представленный проект соглашения о расторжении договора 
аренды земельного участка (договора безвозмездного пользования земельным участком) и возвращает его работнику отдела 

аренды земли уполномоченного органа для согласования с заявителем. 

Подписанное соглашение о расторжении договора аренды земельного участка (договора безвозмездного пользования 
земельным участком) регистрируется в уполномоченном органе – 1 день.  

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме указанные процедуры 

осуществляются в том же порядке, что и при обращении заявителя в МФЦ или непосредственно в уполномоченный орган. 
Результатом административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной услуги, оформленного 

в установленном порядке. 

Срок административной процедуры не может превышать 28 дней. 
52. Передача курьером результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю (в случае обращения 

заявителя через МФЦ); выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной услуги, 
оформленного в установленном порядке. 

52.1. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ результат предоставления 

муниципальной услуги передаѐтся из МКУ «УЗО» в МФЦ на основании реестра, составляемого в 2 экземплярах, и содержит дату и 
время передачи. 

При передаче пакета документов курьер МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии работника МКУ «УЗО» 

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника                  МКУ «УЗО», второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. 

Информация о получении документов заносится в электронную базу. 
52.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ, для получения результата 

предоставления муниципальной ус-луги заявитель (представитель заявителя) прибывает в МФЦ. 

При выдаче документов работник МФЦ устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет документы, 
удостоверяющие полномочия представителя и наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с 

использованием программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись 

«оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 
знакомит заявителя (представителя заявителя) с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его. 

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги личной 

подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ. 
52.3. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) за получением муниципальной услуги непосредственно в 

уполномоченный орган, для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

прибывает в общий отдел уполномоченного органа. 
При выдаче документов работник общего отдела уполномоченного органа устанавливает личность заявителя (представителя 

заявителя), проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя; 

знакомит заявителя (представителя заявителя) с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его. 
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги личной 
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подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в уполномоченном органе. 
В случае  неявки заявителя для получения результата предоставления муниципальной услуги, результат предоставления 

муниципальной услуги на-правляется заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении, посредством почтовой связи.  

52.4. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, сканированная копия результата 
предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал. 

Выдача подлинника результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в том же порядке, как и в случае если 

заявление и прилагаемые документы поданы непосредственно в уполномоченный орган. 
Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  

Срок административной процедуры - 1 день. 

 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

53. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 
положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к 
знаниям и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 

муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях 

оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных 

лиц.   
54. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными процедурами, по 

предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно 

непосредственно директором уполномоченного органа путѐм проведения проверок. 
55. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги,  в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

 

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем 
главы муниципального образования город Краснодар, курирующим работу уполномоченного органа, руководителем 

уполномоченного органа. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 
нарушение исполнения настоящего Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

57. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
принимаются меры по устранению нарушений. 

57.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие), осуществляемые при предоставлении 
муниципальной услуги. 

57.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

58. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых 
актов, а также положений настоящего Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению физического или юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 
действенности (эффективности). 

Физические и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и 

устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
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Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) 

администрации   муниципального образования город Краснодар, а также должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

59. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществлѐнных) администрацией муниципального образования город Краснодара, уполномоченным органом, должностными 
лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) 

обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

60. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 
права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 

61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Краснодар; 

ж) отказ уполномоченного органа, его должностного лица от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

62.  Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 

муниципального образования город Краснодар, курирующим работу уполномоченного органа, подаются главе муниципального 
образования город Краснодар. 

Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город Краснодар, 

заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему работу уполномоченного органа. 
 Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального 

образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему работу 

уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV.  Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
63. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществлѐнные) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

настоящего Регламента. 
64. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар, официального сайта 

уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 
65. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
66. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица, либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключением 

случая, когда жалоба направляется посредством Портала; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа, должностных лиц либо муниципальных служащих; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 

67. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган не через 

МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и рассмотрению должностным лицом, 
наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования 
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отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в приѐме документов у заявителя либо от 
исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган через МФЦ 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МФЦ. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 

рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение должностному 
лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение лицом. 

 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления  рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления  предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 
68. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 

69. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным 

органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

70. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 67 подраздела V.VII Регламента, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 
В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 

обжалования. 

71. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету. 
72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
73. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и в порядке. 

73.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией в срок до 7 

дней. 
73.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

73.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
73.4. В случае если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чѐм 

в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 

73.5. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

73.6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

73.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 

последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления 
или соответствующему должностному лицу. 

 

Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

74. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 

или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 
75. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностных лиц в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и  документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

76. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

77. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информации на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Прекращение правоотношений с 

правообладателями земельных участков» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

 

Главе  муниципального  образования 

город  Краснодар 

______________________________________ 

гр.  __________________________________ 

_____________________________________, 

проживающего (ей) по адресу:   

г. Краснодар, 

ул.___________________________________ 

тел.__________________________________ 

 

Заявление 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

банковские реквизиты/паспортные данные (для физического лица): 

ОГРН (ОГРНИП)______________________________________________ИНН____________________________________________  

р/с __________________________________________________________________________________________________________ 

в банке_______________________________________________________________________________________________________ 

БИК ______________________________ ОКПО____________________________ ОКВЭД _________________________________ 

корр./сч______________________________________________________________________________________________________ 

паспорт:  

серия__________________________________________номер_________________________________________________________ 

выдан________________________________________________________________________________________________________, 

в лице _______________________________________________________________________________________________________, 

       действующего на основании  ____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                              (доверенности, устава) 

контактный телефон __________________________________________________ 

адрес заявителя________________________________________________________________________________________________ 

               (адрес юридического лица или место регистрации физического лица) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 

1. Сведения о земельном участке: 

1.1. Площадь ____________ м2 

1.2. Кадастровый №___________________ 

1.3. Адрес: г. Краснодар_____________________________________________ 

  

                 

Заявитель:_________________________________________________________                                           ____________ 

                                               (Ф.И.О. заявителя, должность,                                                                                 (подпись) 

                       Ф.И.О. представителя юридического или физического лица)                                                          М.П. 

 

 

  «____»_______________20____г.         
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Прекращение правоотношений с 

правообладателями земельных  

участков» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
 

 

Главе муниципального  образования 
город  Краснодар 

Е.А.Первышову 

 
гр. Иванова Ивана Ивановича, 

проживающего (ей) по адресу:  

г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 12, кв. 5 

тел. 89183141217 

 

Заявление 

 

_____ Риелтов Эдуард Моисеевич_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица) 

паспорт_гражданина РФ________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

серия 02 05 номер 78563________________________________________________________________________________________  

выдан отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Центральном округе города Краснодара, 

действующего на основании доверенности № 01-1238 от 20.01.2009__________________________________________________ 

(доверенности, устава или др.) 

Телефон (факс) заявителя 290-47-23, 8-918-567-09-34________________________________________________________________ 

Место жительства  350000, г. Краснодар, пер. Тибетский, 1а_________________________________________________________ 

Общество с ограниченной ответственностью «Мир», г. Краснодар,  ул. Рашпилевская, 126______________________________ 

(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

ОГРН: 1032307129806; ИНН 616544823___________________________________________________________________________ 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо) 

 

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 

1. Сведения о земельном участке:  

1.1. Площадь __768 м2 

1.2. Кадастровый №_23:43:06 00 02:0202_  

1.3. Адрес:__ г. Краснодар, пер. Тибетский 11а________________________ 

Заявитель:_ Риелтов Э.М. (по доверенности)___                                                    ______________ 

                     (Ф.И.О. заявителя, должность,                                                                                              (подпись) 

Ф.И.О. представителя юридического или физического лица)                                                                                                                                  М.П. 

«10»  января 2017 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги 

«Прекращение правоотношений  

с правообладателями земельных  

участков» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об отказе от права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком 

 

Главе муниципального  образования 
город Краснодар 

______________________________________ 

гр.   __________________________________ 
_____________________________________, 

проживающего (ей) по адресу:   

г. Краснодар, 
ул.___________________________________ 

тел. __________________________________ 

 

 

Заявление 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 

паспортные данные:  

серия________________________________________________________номер___________________________________________ 
выдан________________________________________________________________________________________________________, 

в лице _______________________________________________________________________________________________________, 

       действующего на основании  ____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (доверенности) 

контактный телефон __________________________________________________________________________________________ 

адрес заявителя________________________________________________________________________________________________ 
          (место регистрации заявителя (место жительства, в случае если заявитель   проживает не по месту регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Прошу прекратить право пожизненного наследуемого владения земельным участком: 

 
1. Сведения о земельном участке: 

1.1. Площадь ____________ м2 

1.2. Кадастровый №___________________ 
1.3. Адрес: г. 

Краснодар____________________________________________________________________________________________ 

  
2. Реквизиты правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельный 

участок:______________________________________________________________________________________________________ 

                                             (название, номер, дата, орган, выдавший решение о предоставлении земельного 
                                                                  участка, государственного акта на землю, свидетельства) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                 

Заявитель:_____________________________________________                                                        ____________ 

                                               (Ф.И.О. заявителя, должность,                                                                     (подпись) 
                       Ф.И.О. представителя юридического или физического лица)                                               М.П. 

 

 
  «____»_______________20____г.         

  

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_akt/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Прекращение правоотношений с 

правообладателями земельных  

участков» 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

об отказе от права пожизненного наследуемого владения земельным  

участком 

 

 

Главе муниципального  образования 

город Краснодар 
Е.А.Первышову 

 

гр. Иванова Ивана Ивановича, 
проживающего (ей) по адресу:  

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, д. 12, кв. 5 
тел. 89183141217 

 

 

Заявление 

 

_____ Риелтов Эдуард Моисеевич________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 

паспорт_гражданина РФ________________________________________________________________________________________  

                                                           (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 
серия 02 05 номер 78563______________________________________________,  

выдан отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Центральном округе города Краснодара, 

действующего на основании доверенности № 01-1238 от 20.01.2009_________ 
(доверенности, устава или др.) 

Телефон (факс) заявителя 290-47-23, 8-918-567-09-34______________________ 

Место жительства  350000, г. Краснодар, пер. Тибетский,11а________________ 
 

Прошу прекратить право пожизненного наследуемого владения земельным участком: 

 
1. Сведения о земельном участке:  

1.1. Площадь __768 м2 

1.2. Кадастровый №_23:43:06 00 02:0202_  
1.3. Адрес:__ г. Краснодар, пер. Тибетский 11а_ 

2. Реквизиты правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельный участок: свидетельство на право 

пожизненного наследуемого владения, выданное администрацией Пашковского сельского округа от 23.10.92  № МО-1-15-2 
(название, номер, дата, орган, выдавший решение о предоставлении земельного участка, государственного акта на землю, 

свидетельства) 

 
Заявитель:_ Риелтов Э.М. (по доверенности)__________________                                                ______________ 

                                                 (Ф.И.О. заявителя, должность,                                                                  (подпись) 

                       Ф.И.О. представителя юридического или физического лица)                                              М.П. 
 

«10»  января 2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Прекращение правоотношений с 

правообладателями земельных  

участков» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о заключении соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (договора безвозмездного пользования 

земельным участком) 

 

 

Главе муниципального  образования 
город Краснодар 

______________________________________ 

гр.   __________________________________ 
_____________________________________, 

проживающего (ей) по адресу:   

г. Краснодар, 
ул.___________________________________ 

                                                            тел. __________________________________ 

 

 

Заявление 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

 

банковские реквизиты/паспортные данные (для физического лица):____________________________________________________ 
 

ОГРН (ОГРНИП)_________________________ИНН______________________ р/с ________________________________________ 

в банке______________________________________________________________________________________________________ 
БИК _______________ ОКПО________________ ОКВЭД ____________________________________________________________ 

корр./сч______________________________________________________________________________________________________ 

паспорт:  
серия_______________номер____________________________________________________________________________________ 

выдан________________________________________________________________________________________________________, 

в лице 
_____________________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании  

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (доверенности, устава) 

контактный телефон ___________________________________________________________________________ 

адрес заявителя_______________________________________________________________________________ 
                  (адрес юридического лица или место регистрации физического лица) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Прошу расторгнуть договор аренды земельного участка (договор безвозмездного пользования земельным 

участком) (нужное подчеркнуть): 

 

1. Сведения о земельном участке 

1.1. Площадь ____________ м2 

1.2. Кадастровый №___________________ 
1.3. Адрес: г. Краснодар_______________________________________________________________________________________ 

  

                 
Заявитель:__________________________________________________________                   _______________________ 

                                               (Ф.И.О. заявителя, должность,                                                                     (подпись) 

                       Ф.И.О. представителя юридического или физического лица)                                              М.П. 
 

 

  «____»_______________20____г.  
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Прекращение правоотношений с 

правообладателями  земельных участков» 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

о заключении соглашения о расторжении договора аренды земельного участка (договора безвозмездного пользования 

земельным  участком) 

 

 

Главе муниципального 

образования 
город Краснодар 

Е.А.Первышову 

 
                                               гр. Риелтова Эдуарда 

                                                                                Моисеевича, 

                                                                                проживающего(ей) по адресу: 
                                                                                г. Краснодар, 

                                                                                ул. Рашпилевская, д. 12, кв. 5 

                                                                                тел. 89183141217 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о заключении соглашения о расторжении договора аренды земельного участка  

(договора безвозмездного пользования земельным участком) 

 

 

_____ Риелтов Эдуард Моисеевич____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица) 
паспорт_гражданина РФ________________________________________________________________________________________  

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), 

серия 02 05 номер 78563______________________________________________,  
выдан отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Центральном округе города Краснодара, 

действующего на основании доверенности № 01-1238 от 20.01.2009._________ 

(доверенности, устава или др.) 
Телефон (факс) заявителя 290-47-23, 8-918-567-09-34______________________ 

Место жительства  350000, г. Краснодар, пер. Тибетский,11а________________ 

Общество с ограниченной ответственностью «Мир», г. Краснодар,  ул. Рашпилевская, 126_______ 
(наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

ОГРН: 1032307129806; ИНН 616544823__________________________________________________________________________ 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев,  

если заявителем является иностранное юридическое лицо) 

 

Прошу расторгнуть договор аренды земельного участка 

(договор безвозмездного пользования земельным участком) (нужное подчеркнуть): 

 

1. Сведения о земельном участке: 

1.1. Площадь 768 м2 

1.2. Кадастровый № 23:43:06 00 02:0202 
1.3. Адрес: г. Краснодар, пер. Тибетский, 11а 

 

Заявитель:_ Риелтов Э.М. (по доверенности)___                                                  ______________ 
                     (Ф.И.О. заявителя, должность,                                                                  (подпись) 

Ф.И.О. представителя юридического или физического лица)                                    М.П. 

 
«10»  января 2017 г. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Прекращение правоотношений с 

правообладателями  земельных участков» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в МКУ «УЗО» 

 (в случае обращения заявителя через МФЦ) – 

1 день 

 

Передача курьером результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю 
 (в случае обращения заявителя через МФЦ);  

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – 1 день 

 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, направление межведомственных запросов, принятие 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги – 28 дней 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Прекращение правоотношений с 

правообладателями  земельных участков» 

 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ___________________________________________________________________ 

  (Ф.И.О.) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы предоставленного документа): 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выдал расписку ___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

«_______»___________________________20_______г. 

 

 

Документы выдал: __________________________________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

Документы получил: _________________________________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Прекращение правоотношений с 

правообладателями  земельных участков» 

 
 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

 
Настоящим удостоверяется, что заявителю ________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                                        

_________________________________________________________________________________________________________________

отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с 
правообладателями земельных участков», по следующим основаниям: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Выдал расписку ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

 
«_______»___________________________20_______г.» 

 

 
 

Директор департамента муниципальной  

собственности и городских земель  
администрации муниципального  

образования город Краснодар   О.В.Ковалева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.07.2017                                                                                                                                                                                                   № 3123 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.06.2013  

№ 4179 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 134» 

 

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 17.06.2013 № 4179 «О создании 
наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 134» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2017 № 2082 

 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.06.2013 № 4179 «О создании 
наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 134». 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар 
Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар                Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 24.07.2017 № 3123 

 

 

«УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 17.06.2013 № 4179 

 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 134» 

 

Буряк 

Анна Владимировна 

- председатель родительского комитета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития 
ребѐнка – детский сад  № 134» (по согласованию) 

 

 

  

Купреенков 

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

  

Лепеха  

Людмила      
Васильевна 

- начальник отдела образования по Западному внутригородскому округу города Краснодара 

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

Мельник  

Евгения  

Александровна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 134» (по согласованию) 
 

Назаренко  

Ольга Васильевна 

- музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский 
сад № 134» (по согласованию) 

 

 

  

Пшеничная  

Любовь  

Александровна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 134» 

(по согласованию) 
 

 

  

Славинская  
Анна Сергеевна 

- главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский 

сад № 134» (по согласованию) 

 
 

  

Шиянова  

Людмила  
Николаевна 

- начальник отдела дошкольного образования департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

Шкребко 

Галина Андреевна 

- ветеран педагогического труда, почѐтный работник образования Российской Федерации 

(по согласованию)»  

 
 

Исполняющий обязанности 

директора департамента образования  
администрации муниципального  

образования город Краснодар   Е.А.Шкута 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.07.2017                                                                                                                                                                                                   № 3126 

 

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 уточнения нормативного регулирования деятельности групп семейного воспитания 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 

муниципального образования город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 раздела I 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 (далее – Порядок) изложить в 

следующей редакции: 
 «5. Группы семейного воспитания функционируют в семьях, имеющих не менее трѐх детей дошкольного возраста, либо 

имеющих двух детей дошкольного возраста, по месту проживания данной семьи при условии приѐма детей дошкольного возраста 

из других семей. При выбытии одного из воспитанников в школу возможно определить в группу семейного воспитания новых 
воспитанников дошкольного возраста из других семей. 

Использование жилого помещения (части жилого помещения) для организации деятельности группы семейного воспитания 

осуществляется на основании договора безвозмездного пользования жилым помещением, заключаемым между образовательной 
организацией и собственником данного помещения». 

1.2. Раздел II Порядка дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

«32. Группа семейного воспитания закрывается в соответствии с постановлением главы муниципального образования город 
Краснодар. Основанием для закрытия группы семейного воспитания считается заявление воспитателя группы семейного 

воспитания либо служебная записка заведующего образовательной организации при возникновении обстоятельств, 

препятствующих продолжению функционирования группы семейного воспитания.». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.07.2017  № 3128 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по 

предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии со статьѐй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно г о  
само упр авл ения  в  Российс кой  Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О гос удар ств енн ых и  м униципальны х  

унитар ны х  предприятиях» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению 

банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город 

Краснодар (прилагается). 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар Е.В.Зименко. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 24.07.2017 № 3128 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и 

восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город Краснодар 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению 
банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город 

Краснодар (далее – Порядок) определяет цель, условия и процедуру предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 

затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования город Краснодар (далее – Субсидии). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьѐй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными 

законами от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», постановлением  Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением городской Думы Краснодара от 22.12.2016 № 30 п. 4  

«О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (далее – решение Думы). 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

уполномоченный орган  –  отраслевой, функциональный или территориальный орган администрации муниципального 
образования город Краснодар, в ведении которого находится муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город Краснодар (далее – Уполномоченный орган);  

лица, имеющие право на получение Субсидии, – муниципальные унитарные предприятия муниципального образования город 
Краснодар, соответствующие требованиям настоящего Порядка (далее – получатель Субсидии); 

главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – отраслевой, 

функциональный или территориальный орган администрации муниципального образования город Краснодар, в ведении которого 
находится получатель Субсидии (далее – ГРБС).  

Понятия «денежное обязательство», «обязательные платежи», «кредиторы» используются в значении, указанном в 

Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
4. Субсидии предоставляются из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и 

восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар. 
5. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на погашение задолженности по: 

денежным обязательствам; 

выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору; 
обязательным платежам.  

6. Получатель Субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности; 

не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 
раздела I настоящего Порядка; 

не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включѐнные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорных зон) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов. 

7. Отбор получателей Субсидии осуществляется исходя из совокупности следующих критериев:  

наличие признаков банкротства, установленных  пунктом 2  статьи  3  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)»; 

в отношении получателя Субсидии не введена процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

 

Раздел II 

Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

8. Уполномоченный орган размещает извещение о приѐме документов на предоставление Субсидии на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru) не менее чем за 
2 рабочих дня до даты начала приѐма документов на предоставление Субсидии, в котором указываются: 

а) даты начала и окончания приѐма заявлений; 

б) адрес приѐма заявлений с указанием этажа, номера кабинета, номера телефона, времени приѐма заявлений; 
в) перечень документов, необходимых для представления, совместно с заявлением. 

9. Срок приѐма заявлений Уполномоченным органом не должен быть менее 5 рабочих дней. 

10. В целях получения Субсидии получатель Субсидии представляет в Уполномоченный орган следующие документы:  
заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление); 

реестр задолженности, планируемой к погашению за счѐт средств Субсидии, сформированный в отношении совокупных 

неисполненных денежных обязательств и (или) неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей в бюджеты 
различных уровней и внебюджетные фонды, по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, утверждѐнный руководителем (далее – реестр); 

consultantplus://offline/ref=6B5A018366763147EE65AE4E2F3993D2C210873F5F9A9475D5B784A2229465719291CD8FECA9261CI
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справку о том, что он не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 4 раздела I настоящего Порядка; 

копию бухгалтерского баланса и копию отчѐта о финансовых результатах (форма 2) с приложением квитанции о приѐме 
налоговой декларации (расчѐта) в электронном виде за год, предшествующий году подачи заявления (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий, созданных в текущем финансовом году); 

информацию об общей сумме дебиторской и кредиторской задолженности (с расшифровкой и указанием периода 
образования), подписанную руководителем и главным бухгалтером, составленную не ранее 5 рабочих дней до даты подачи 

заявления; 

акты сверки взаимных расчѐтов, составленные не ранее 5 рабочих дней до даты подачи заявления, акты выполненных работ, 
счета-фактуры, накладные и иные документы, подтверждающие наличие денежных обязательств; 

выписки из расчѐтных счетов получателя Субсидии, выданные кредитными организациями не ранее 5 рабочих дней до даты 

подачи заявления. 
Заявление и копии документов должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

(при наличии) и должны содержать опись с указанием страниц расположения документов. 
Получатель Субсидии несѐт ответственность за достоверность представленных документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

11. В целях предоставления Субсидии Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления получателем 
Субсидии документов, предусмотренных пунктом 10 раздела II настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в 

том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает 

в уполномоченном государственном органе сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении получателя 
Субсидии. 

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц могут быть получены Уполномоченным органом с 

официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа». 

11.1. Получатель Субсидии вправе представить документы, предусмотренные в пункте 11 раздела II настоящего Порядка, по 

собственной инициативе.  
Представленная Получателем Субсидии выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна быть получена 

по состоянию на дату не ранее 20 рабочих дней до даты регистрации Заявления и представлена совместно с документами, указанными 

в пункте 10 раздела II настоящего Порядка. 
В случае представления копий указанных документов они должны быть заверены в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

12. Днѐм подачи заявления считается день представления получателем Субсидии документов, указанных в пункте 10 раздела II 
настоящего Порядка. 

13. Приѐм заявлений и документов от получателей Субсидии прекращается с даты, указанной в извещении о приѐме заявлений. 

Несвоевременное представление документов является основанием для отказа в их приѐме Уполномоченным органом. 
14. Уполномоченный орган регистрирует заявления в порядке их поступления в журнале регистрации заявлений, который 

должен быть пронумерован, прошнурован и подписан руководителем Уполномоченного органа, и скреплѐн печатью 

Уполномоченного органа. 
15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления и документов от получателя Субсидии,  

осуществляет  их  рассмотрение и принимает одно из следующих решений: 

решение о предоставлении Субсидии;  
решение об отказе в предоставлении Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка; 
несоответствие задолженности, указанной в реестре, требованиям пункта 5 раздела I настоящего Порядка; 

несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям, определѐнным пунктом 10 раздела II 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объѐме) указанных документов; 
недостоверность представленной получателем Субсидии информации (документов). 

16. В случае если получателю Субсидии отказано в предоставлении Субсидии ввиду непредставления или представления 

документов не в полном    объѐме, несоответствия представленных документов настоящему Порядку, получатель Субсидии вправе 
устранить обстоятельства, послужившие основанием для отказа, и не позднее 5 рабочих дней с момента получения решения об 

отказе повторно обратиться в Уполномоченный орган. Проверка документов, представленных повторно, и принятие решения о 

предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии осуществляются по правилам, установленным для 
документов, представленных первично. 

17. Размер Субсидии определяется исходя из размера задолженности получателя Субсидии, указанной в реестре, отвечающей 

требованиям пункта 5 раздела I настоящего Порядка, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждѐнных на 
соответствующие цели решением Думы Краснодара. 

18. После принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней заключается соглашение о предоставлении 

Субсидии между получателем Субсидии и Уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утверждѐнной приказом 
директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглашение). 

19. После заключения Соглашения получатель Субсидии в течение 2 рабочих дней представляет Уполномоченному органу 

счѐт на получение средств Субсидии (далее – счѐт). Уполномоченный орган в течение трѐх рабочих дней после получения счѐта 
направляет в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар заявку на финансирование. 

20. Субсидии перечисляются получателю Субсидии на расчѐтный счѐт, указанный в Соглашении, не позднее 10 рабочих дней 
со дня заключения Соглашения.  

Раздел III 

Положения об обязательной проверке главным распорядителем и  

органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии и ответственность за их нарушение 

 
21. ГРБС и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Соглашением. 
Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляет Уполномоченный орган. 

22. Получатель Субсидии представляет Уполномоченному органу следующую отчѐтность: 

не позднее 10 рабочих дней с даты поступления средств Субсидии на расчѐтный счѐт получателя Субсидии отчѐт об 
использовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением копий выписки кредитной 

организации и расчѐтно-платѐжных документов с отметкой кредитной организации об исполнении; 

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчѐтным, выписку кредитной организации о состоянии расчѐтного счѐта 
Получателя;  
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не позднее первого апреля года, следующего за отчѐтным, копию бухгалтерского баланса и копию отчѐта о финансовых результатах 
(форма 2) с приложением квитанции о приѐме налоговой декларации (расчѐта) в электронном виде. 

23. В случае нарушений получателем Субсидии условий, целей и (или) порядка предоставления Субсидий, выявленных по 

фактам проверок, проведѐнных Уполномоченным органом, ГРБС и органами муниципального финансового контроля, получатель 
Субсидии несѐт ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

24. Предоставление Субсидии прекращается в случае: 

прекращения срока действия Соглашения; 
выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных в пункте 10 раздела II 

настоящего Порядка; 

выявления факта нецелевого использования Субсидии получателем Субсидии, нарушения получателем Субсидии условий и 
(или) порядка предоставления Субсидии, обязательств по Соглашению. 

 

Раздел IV 

Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении 

 
25. Остатки Субсидий, не использованные в отчѐтном финансовом году, подлежат возврату в текущем финансовом году на 

лицевой счѐт Уполномоченного органа в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за отчѐтным, в случаях, 

предусмотренных Соглашением.  
26. Возврат Субсидии в случаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения 

осуществляется в следующем порядке: 

26.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о необходимости возврата Субсидии 
получателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счѐта.  

26.2. Получатель Субсидии  в  течение 10 рабочих дней со дня  получения 

письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счѐт Уполномоченного органа указанную в письменном 

уведомлении сумму средств. 

27. При отказе получателя Субсидии от добровольного возврата средств Субсидии Уполномоченный орган принимает меры по 

взысканию с получателя Субсидии суммы полученной Субсидии, подлежащей возврату в случаях, предусмотренных настоящим 
Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке. 

 

Раздел V 

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа. 

Ответственность при предоставлении Субсидии 

 
 

28. Действия (бездействие) Уполномоченного органа, а также решения могут быть обжалованы главе муниципального 

образования город Краснодар. 
29. Если получатель Субсидии не удовлетворѐн решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, получатель Субсидии 

вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа в судебном порядке. 

30. Ответственность за соблюдение условий и правомерность предоставления Субсидии несѐт Уполномоченный орган, за 
достоверность представляемых документов и сведений – получатель Субсидии. 

 

Директор департамента транспорта 
и организации дорожного движения  

администрации муниципального  

образования город Краснодар А.Э.Доронин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат  

в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению 

платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город Краснодар 

 

Руководителю отраслевого,  

функционального или  

территориального органа  

администрации муниципального  

образования город Краснодар 

_______________________________ 

                         Ф.И.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения затрат 

в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению 

платежеспособности муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени заявителя) 
 

Вид экономической деятельности ________________________________________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон ___________________, факс _______________, e-mail:_______________________________________________________ 

Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)_____________________________________________________________________ 

ИНН _____________________, КПП ______________, ОГРН _________________________________________________________ 
Регистрационный номер в ПФР__________________________________________________________________________________ 

Расчѐтный счѐт №______________________________________________________________________________________________ 

в____________________________________________________________________________________________________________, 
БИК _______________________, корреспондентский счѐт____________________________________________________________ 

 

Просим предоставить на безвозмездной и безвозвратной основе субсидию в целях финансового обеспечения затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности 

_____________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование муниципального унитарного предприятия) 
а именно: _____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование расходов, на которые необходимо предоставить субсидию) 
в размере __________________________________________________ (рублей). 

Обязуемся использовать субсидию по целевому назначению, неиспользованную субсидию (часть еѐ) возвратить в местный 

бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар). 
 

 

Приложение: 
1._____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 
О результатах рассмотрения прошу уведомить по_____________________  

_______________________________________________________________ (mail, почтовый адрес) 

 
Руководитель муниципального 

унитарного предприятия/ 

уполномоченный представитель_____________ __________________________ 
                                                                (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Главный бухгалтер 

муниципального унитарного 

предприятия   _____________________ __________________________ 
                                       (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 
Дата 

М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат 

в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению 

платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город Краснодар 

 

ОТЧЁТ 

о целевом использовании субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер 

по предупреждению банкротства и восстановлению 

платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город Краснодар 

 

 
 

Наименование получателя 

Субсидии 

Сумма Субсидии по 

соглашению  на 20__ г. 

Профинансировано за 

(отчѐтный период) 20__ г. 

Направлено на возмещение затрат 

в отчѐтном периоде 20__ г. 

    

 

Приложение: Заверенные копии подтверждающих документов на ___ листах. 
 

 

Руководитель муниципального 
унитарного предприятия/ 

уполномоченный представитель_____________        ___________________________ 

                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер 

муниципального унитарного 
предприятия                 _____________________       ___________________________ 

                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
 

Дата 

М.П. (при наличии) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

25.07.2017 № 3131 

 

О предоставлении гражданину М.Д. Водолацкому разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. Темрюкской, 14 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданину Водолацкому Матвею Дмитриевичу принадлежит на праве  собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0136080:41 площадью 619 кв.м по ул. Темрюкской, 14 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для 

индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 23.12.2015 № 23-23/001-23/001/826/2015-5750/5). 
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 

Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены предельные параметры 

разрешѐнного строительства: минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 метра. 

В Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар обратился Водолацкий Дмитрий 
Викторович, действующий в интересах Водолацкого Матвея Дмитриевича, 08.11.2012 года рождения, с заявлением о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0136080:41 площадью 619 кв.м по ул. Темрюкской, 14 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 м от границы земельного участка по ул. Темрюкской/пр. 2-й Линии, 

16/42; 1,89 м от границы земельного участка по ул. Темрюкской, 12. 

В соответствии с действующим законодательством 19 мая 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке по ул. Темрюкской, 14 в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в 

средствах массовой информации 27 мая 2017 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 26 мая 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером  23:43:0136080:41 площадью 619 кв.м по ул. Темрюкской, 

14 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы:  

1 м от границы земельного участка по ул. Темрюкской/пр. 2-й Линии, 16/42; 1,89 м от границы земельного участка по   ул. Темрюкской, 12 
(протокол № 7 от 02.06.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 23:43:0136080:41 площадью 619 кв.м по ул. Темрюкской, 14 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 м от границы земельного участка по ул. 
Темрюкской/пр. 2-й Линии, 16/42; 1,89 м от границы земельного участка по  ул. Темрюкской, 12. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

 

Глава муниципального образования  
город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

25.07.2017  № 3134 

 

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

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

меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с 

организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, и 
необходимостью уточнения объѐмов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар»   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014 № 6747 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики 
наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
образования город Краснодар С.Л.Васина.». 

1.2. В паспорте муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики 

наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа): 
1.2.1. В абзаце первом «Координатор муниципальной программы» слова «Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами» заменить словами «Департамент по связям с общественностью, взаимодействию с 

правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих». 
1.2.2. В абзаце седьмом «Цели муниципальной программы»: 

слова «наркотические средства и психотропные вещества» заменить словом «наркотики», слова «ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края» заменить словами «государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – ГБУЗ 

«Наркологический диспансер»)»; 

дополнить словами «сокращение спроса на наркотики путѐм совершенствования системы первичной профилактики». 
1.2.3. Абзац восьмой «Задачи муниципальной программы» дополнить словами «развитие физической культуры и спорта с 

целью вовлечения подростков и молодѐжи в занятие массовыми видами спорта». 

1.2.4. В абзаце девятом слова «ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края» 
заменить словами «ГБУЗ «Наркологический диспансер». 

1.2.5. В абзаце одиннадцатом «Объѐмы бюджетных ассигнований муниципальной программы» слова «Объѐмы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы» заменить словами «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы», 
цифры «8538,0» заменить цифрами «8511,0», слова «в 2017 году - 1550,7 тыс. руб.» заменить словами «в 2017 году - 1523,7 тыс. 

руб.». 

1.3. По тексту Программы слова «ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края» 
заменить словами  «ГБУЗ «Наркологический диспансер». 

1.4. В наименовании раздела I Программы слова «Характеристика текущего состояния наркоситуации на территории 

муниципального образования город Краснодар и прогноз сокращения развития наркоситуации в результате реализации 
муниципальной программы» заменить словами «Характеристика текущего состояния и основные проблемы профилактики 

наркомании в муниципальном образовании город Краснодар». 

1.5. В пункте 2 раздела I Программы цифры «100» заменить цифрами «2500». 
1.6. В пункте 4 раздела II Программы слова «в образовательных организациях» заменить словами «в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

1.7. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

8. Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар). 
Общий объѐм бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 8538,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

 

  
Объѐм финансирования, тыс. рублей 

 

Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 

 

федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

2015 2234,9   2234,9  

2016 1651,0   1651,0  

2017 1523,7   1523,7  

2018 1550,7   1550,7  

2019 1550,7   1550,7  

Всего 8511,0   8511,0  
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1.8. В наименовании раздела VII Программы слово «муниципальной» исключить. 
1.9. Пункт 13 раздела VIII Программы изложить в следующей редакции: 

«13. Координатор Программы в процессе еѐ реализации: 

организует реализацию Программы; 
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу; 

несѐт ответственность за достижение целевых показателей Программы; 

обеспечивает необходимое взаимодействие исполнителей мероприятий Программы; 
разрабатывает формы отчѐтности для исполнителей мероприятий Программы, необходимые для осуществления мониторинга и 

контроля за выполнением Программы, устанавливает сроки для их представления; 

проводит мониторинг реализации Программы и готовит отчѐты о ходе еѐ реализации на основании отчѐтов исполнителей 
мероприятий Программы; 

представляет в департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального 

образования город Краснодар сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы; 
проводит оценку эффективности Программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности еѐ реализации; 
обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете 

муниципального образования город Краснодар) на очередной год и плановый период в сроки, установленные статьѐй 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.». 

1.10. В пункте 1 приложения № 2 к Программе слова «Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учѐте в ГБУЗ 

«Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края на территории муниципального образования 
город Краснодар» заменить словами «Сокращение числа лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях на территории 

муниципального образования город Краснодар. Сокращение спроса на наркотики путѐм совершенствования системы первичной 

профилактики». 

1.11. Пункт 1.1 приложения № 2 к Программе после слов «Проведение культурно-массовых мероприятий с целью организации 

досуга подростков и молодѐжи» дополнить словами «Развитие физической культуры и спорта с целью вовлечения подростков и 

молодѐжи в занятие массовыми видами спорта». 
1.12. В пункте 1.1 раздела 1 приложения № 2 к Программе: 

1.12.1. В графах 4 и 7 подпункта 1.1.5 цифры «507,9» заменить цифрами «485,9» цифры «113,0» заменить цифрами «91,0».   

1.12.2. В графах 4 и 7 подпункта 1.1.7 цифры «126,0» заменить цифрами «121,0» цифры «24,0» заменить цифрами «19,0». 
1.13. В пункте 2 приложения № 2 к Программе: 

1.13.1. Слова «(взрослое население)» исключить. 

1.13.2. Дополнить словами «Сокращение спроса на наркотики путѐм совершенствования системы первичной профилактики». 
1.14. Пункт 2.1 раздела 2 приложения № 2 к Программе после слов «в общеобразовательных организациях» дополнить словами 

«муниципального образования город Краснодар».  

1.15. В графах 4 и 7 строки «ИТОГО» приложения № 2 к Программе цифры «8538,0» заменить цифрами «8511,0» цифры 
«1550,7» заменить цифрами «1523,7».  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар С.Л.Васина. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

25.07.2017 № 3135 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.11.2016 № 5413        

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 182 «Солнечный город» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.11.2016 № 5413 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 182 «Солнечный город» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от _25.07.2017__№ ___3135___ 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 07.11.2016 № 5413 

 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 182 

«Солнечный город» 

 

Варанкина 

Татьяна Александровна 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 
 

 

  

Дударь  

Александр Михайлович  

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому округу города 

Краснодара департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар 

 
 

  

Жильникова  

Татьяна Владимировна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр 
развития ребѐнка – детский сад № 182 «Солнечный город» (по согласованию) 

 

 

  

Купреенков  

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских 

земель администрации муниципального образования город Краснодар 

Лилитко 
Екатерина  

Владимировна 

- учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 182 «Солнечный город» (по согласованию) 

 
 

  

Малиева 

Оксана Сергеевна 

- делопроизводитель муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – 
детский сад № 182 «Солнечный город»  (по согласованию) 

 

 

  

Мирошникова  

Татьяна Владимировна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 182 «Солнечный город» (по согласованию)  
 

 

  

Толмакова  
Марина Александровна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 182 «Солнечный город» (по согласованию) 

 
 

  

Фисюнова  

Наталья Владимировна 

- педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – 
детский сад № 182 «Солнечный город» (по согласованию)» 

 

Исполняющий обязанности 
директора департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Шкута 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

25.07.2017 № 3138 

 

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

строительства на земельном участке по ул. Адыгейская Набережная, 21 в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданину Сыроватко Олегу Анатольевичу принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с 

кадастровым номером 23:43:0306042:103 площадью 198 кв.м по ул. Адыгейская Набережная, 21 в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 27.06.2016 сделана запись регистрации 23-23/001-23/001/849/2016-1260/1). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 

Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в жилой зоне – зоне застройки многоквартирными 

жилыми домами 4 – 9 – 16 этажей.  
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 

зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где установлены предельные параметры разрешенного строительства: 
минимальный отступ строений от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 5 метров (с 

учѐтом запрета строительства в границах красных линий), минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков 

– 1 метр. 
Гражданин Сыроватко Олег Анатольевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 

город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:43:0306042:103 площадью 198 кв.м по ул. Адыгейская Набережная, 21 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара для строительства трѐхэтажного индивидуального жилого дома, определив отступ до 

границы смежного земельного участка по пер. Стеклотарному, 3, – 0,55 метра, без отступа строений от границы, отделяющей 

земельный участок от территории общего пользования, с увеличением процента застройки участка – 72 %. 
В соответствии с действующим законодательством 7 ноября 2016 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину Сыроватко Олегу Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по ул. Адыгейская Набережная, 21 в Центральном внутригородском округе города Краснодара 
(заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации 15 ноября 2016 года 

и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара 15 ноября 2016 года).  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину О.А.Сыроватко разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке по ул. Адыгейская Набережная, 21 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара для строительства трѐхэтажного индивидуального жилого дома, определив отступ до 

границы смежного земельного участка по пер. Стеклотарному, 3, – 0,55 метра, без отступа строений от границы, отделяющей 

земельный участок от территории общего пользования, с увеличением процента застройки участка – 72 % (протокол № 2 от 
03.03.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданину Сыроватко Олегу Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0306042:103  площадью 198 кв.м по ул. Адыгейская 

Набережная, 21 в Центральном внутригородском округе города Краснодара для строительства трѐхэтажного индивидуального жилого 
дома, определив отступ до границы смежного земельного участка по пер. Стеклотарному, 3, – 0,55 метра, без отступа строений от 

границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, с увеличением процента застройки участка – 72 %. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017 № 3142 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.10.2010    

№ 8802 «Об организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 

территории муниципального образования город Краснодар» 
 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, и 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 29.10.2010 № 8802  

«Об организации выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального 

образования город Краснодар» следующие изменения:  
1.1. В пункте 1 слово «Гамзаев» заменить словом «Некрасов»; 

1.2. В подпункте 2.4 пункта 2 слова «за IV квартал до 31 декабря текущего финансового года» заменить словами «за октябрь и 

ноябрь текущего финансового года – до 31 декабря, за декабрь текущего финансового года – в срок не позднее 25 января 
следующего финансового года»; 

1.3. В подпункте 3.4 пункта 3 приложения слова «за IV квартал текущего финансового года до 25 декабря финансового года» 

заменить словами «за октябрь и ноябрь текущего финансового года – до 31 декабря, за декабрь текущего финансового года – в срок 
не позднее 25 января следующего финансового года»; 

1.4. В пункте 8 приложения слова «Н.В.Маханько» заменить словами «Л.Н.Егорову». 

1.5. В подпункте 4.2 пункта 4 приложения слова «а за IV квартал текущего финансового года – до 31 декабря» заменить 
словами «за октябрь и ноябрь текущего финансового года – до 31 декабря, за декабрь текущего финансового года – в срок не 

позднее 25 января следующего финансового года»; 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального образования  
город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017  № 3143 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.05.2010  

№ 3845 «О порядке определения размера прилегающих к земельным участкам территорий общего пользования» 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и 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 31.05.2010 № 3845 «О порядке 
определения размера прилегающих к земельным участкам территорий общего пользования» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 19.04.2007 № 22 п. 8 «Об утверждении правил содержания дорожно-мостового хозяйства и 

благоустройства территории муниципального образования город Краснодар и правил содержания домашних животных на 

территории муниципального образования город Краснодар» заменить словами «от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования город Краснодар». 
1.2. В пункте 5 слова «М.Б.Фролова» заменить словами «В.Л.Ставицкого». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышо 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017  № 3145 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.07.2014 

 № 5255 «Об утверждении  Положения о проведении городского фестиваля общественных объединений «Краснодар – наш 

общий дом!» в муниципальном  образовании  город Краснодар» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений и 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 31.07.2014 № 5255  

«Об утверждении Положения о проведении городского фестиваля общественных объединений «Краснодар – наш общий дом!» в 

муниципальном образовании  город Краснодар» следующие  изменения: 

1.1. В пункте 5 после слов «возложить на» дополнить словом «первого». 

1.2. В пункте 3 раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» приложения № 1 слова «управление по связям с общественностью 
администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управление)» заменить словами  «департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент).».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 1.3. В пункте 4 раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» приложения № 1 слова «на 2015 – 2017 годы» исключить. 

1.4. В пункте 15 раздела IV «ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ» приложения № 1 слова «на 2015 – 2017 годы» исключить. 

1.5. Абзацы первый и второй приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
 

«Измеров 

  Андрей Иванович 

-  заместитель директора департамента, на-чальник  отдела  по  работе  с общественными 

объединениями департамента по связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации 

муниципального образования город Краснодар, председатель комиссии 

 

  

 Ковалѐва  

 Лолика Львовна 

-  заместитель начальника отдела по работе с общественными объединениями департа-

мента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, 

делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город 
Краснодар, заместитель председателя комиссии». 

 

  
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017  № 3146 

Об отнесении земельных участков к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Краснодар Водоканал» от 21.06.2017 № 29/14387-1 и в целях отнесения земельных участков к землям населѐнных пунктов  

п о с т а н о в л я ю:  
1. Отнести земельные участки, расположенные в границах населѐнных пунктов муниципального образования город Краснодар, 

к категории земель населѐнных пунктов согласно приложению. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 
государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесены земельные участки. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его официального  

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы 
муниципального образования 
город Краснодар   В.Л.Ставицкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __26.07.2017___№ ___3146___ 

 

СПИСОК 

земельных участков, отнесѐнных к категории земель населѐнных пунктов 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0104027:577  

по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Берѐзовый, улица 3-я Трудовая, участок № 7. 
2. Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0104027:575  

по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Берѐзовый,  улица 3-я  Трудовая, участок № 8. 
 

Директор департамента 

архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального 

образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017  № 3147 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Краснодар», на основании запроса муниципального казѐнного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности 

муниципального образования город Краснодар» от 03.07.2017 № 29/24658-1 и в целях отнесения земельных участков к землям 
населѐнных пунктов  п о с т а н о в л я ю:  

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:16536 площадью 6503 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Рашпилевская, 32, к категории земель населѐнных 

пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
направить  настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесены земельные 
участки. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар   В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017  № 3148 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.08.2012  

№ 6848 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.08.2012 № 6848 «Об 

утверждении административного регламента исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. Пункт 3 раздела I приложения изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальный контроль осуществляется в форме: 

плановых и внеплановых документарных и выездных проверок; 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в соответствии со статьѐй 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Порядок организации и проведения указанных 
мероприятий определяется Административным регламентом и Положением о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнным решением городской Думы Краснодара от 28.03.2013 № 46 п. 19; 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии 

со статьѐй 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Порядок организации и 
проведения указанных мероприятий определяется Административным регламентом и Положением о порядке организации и 

осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнным решением городской Думы Краснодара от 28.03.2013 № 46 п. 19. 
Проверки проводятся следующими работниками управления торговли: 

начальником управления торговли или лицом, исполняющим его обязанности; 

заместителями начальника управления торговли; 
начальником отдела развития рыночно-ярмарочной торговли и административной практики управления торговли, его 

заместителем; 

начальником отдела развития нестационарной торговли; 
работниками управления торговли, в функциональные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией 

входит осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования город Краснодар (далее – 

должностные лица). 
Управление торговли взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти, правоохранительными 

органами, специалистами отраслевых, функциональных, территориальных органов администрации муниципального образования 

город Краснодар, предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями.». 
1.2. В абзацах первом, втором пункта 5 раздела I приложения слова «организации розничных рынков» заменить словами 

«организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках». 

1.3. Пункт 5 раздела I приложения дополнить подпунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания: 
«5.1. Управление торговли организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных 

требований. 

5.2. Управление торговли организует и проводит мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, предусмотренном подпунктом 16.5 пункта 16 раздела II Административного 

регламента.». 

1.4.  Подпункт 6.2 пункта 6 раздела I приложения изложить в следующей редакции: 
«6.2. Должностные лица обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится; 
проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, о еѐ проведении в соответствии с еѐ назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей и при предъявлении служебных удостоверений, 
копии распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего муниципальный контроль, а 

при проведении внеплановой выездной проверки также копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки с 
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (если 

такое согласование является обязательным); 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки и представлять таким лицам информацию и документы, относящиеся 

к предмету проверки; 
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предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 

нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 

коллекций, включѐнных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 

Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий и решений при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

составлять по результатам проверок акты проверок; 

осуществлять запись о проведѐнной проверке в журнале учѐта проверок в случае его наличия у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. В случае отсутствия журнала учѐта проверок у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя соответствующая запись производится в акте проверки.». 

1.5. Пункт 16 раздела II приложения дополнить подпунктом 16.5 следующего содержания: 
«16.5. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

проводятся уполномоченными должностными лицами органа, осуществляющего муниципальный контроль, в пределах своей 

компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем 
руководителя органа, осуществляющего муниципальный контроль. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или 
заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 

указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», орган 
муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований.». 

1.6. В абзаце третьем подпункта 18.1 пункта 18 раздела III приложения слова «управлением торговли ежегодных планов 
проверок» заменить словами «и утверждаемых управлением торговли в соответствии с его полномочиями ежегодных планов». 

1.7. Подпункт 1) подпункта 18.2 пункта 18 раздела III приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

«поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 

или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);». 

1.8. Абзац первый подпункта 2) подпункта 18.2 пункта 18 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 

«2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:». 

1.9. Абзац восьмой подпункта 18.2 пункта 18 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 

«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2) подпункта 18.2 пункта 18 раздела III 

Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.». 
1.10. Подпункт 18.2 пункта 18 раздела III приложения дополнить абзацами тринадцатым - девятнадцатым следующего 

содержания: 

«В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2) подпункта 18.2 пункта 18 
раздела III Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 

принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в настоящем подпункте, должны учитываться 

результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
проведѐнных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 

нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в настоящем подпункте, уполномоченными должностными лицами 
органа, осуществляющего муниципальный контроль, может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. 
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В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе 
в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении управления торговли, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований 

управления торговли. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным. 

По решению руководителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего муниципальный контроль, предварительная 

проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для еѐ организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 

заявлении. 

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесѐнных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением 

поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.». 
1.11. Подпункт 18.3 пункта 18 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 

«18.3. Проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится на основании распоряжения. 

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении. В 
распоряжении указываются: 

наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также вид (виды) муниципального контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 

имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

цели, задачи, предмет проверки и срок еѐ проведения; 
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 

наименование административного регламента проведения мероприятий по муниципальному контролю; 
перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки; 
иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля.». 

1.12. Подпункт 19.1 пункта 19 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 
«19.1. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала еѐ проведения посредством направления копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.». 

1.13. Подпункт 20.1 пункта 20 раздела III приложения дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«Управление торговли вправе обратиться в суд с иском о взыскании с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

расходов, понесѐнных органом, осуществляющим  муниципальный контроль в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 

указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.». 
1.14. Подпункт 20.2 пункта 20 раздела III приложения дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности еѐ 

проведения. В этом случае орган, осуществляющий муниципальный контроль, в течение трѐх месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 

плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 

1.15. Подпункт 9) подпункта 20.3 пункта 20 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 
«9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты 

начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 

вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.». 

1.16. Подпункт 20.3 пункта 20 раздела III приложения дополнить подпунктом 10) следующего содержания: 
«10) при проведении выездной проверки не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  

garantf1://12067036.1000/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017  № 3149 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 

плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Моисеевой Натальи Васильевны от 03.07.2017  

№ 29/15447-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов  п о с т а н о в л я ю: 
1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0131036:59 площадью 350 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, станица Елизаветинская, улица Пролетарская, 78, к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 
государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017   № 3150 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 

плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Батуевой Ольги Николаевны от 28.06.2017  

№ 29/15105-1 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 23:43:0133027:701 площадью 800 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Связист-2», участок № 286, к категории земель населѐнных 

пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 

государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы 

муниципального образования 
город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017  № 3151 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2014    

№ 6474 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с уточнением 

объѐма финансирования мероприятий, изменением целевых показателей и перечня мероприятий муниципальной  программы 

муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.09.2014 № 6474 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» следующие изменения: 

1.1. В абзаце шестом «Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» (далее - Программа) слова «Департамент транспорта, 

организации дорожного движения и охраны окружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар» 
заменить словами: «Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования 

город Краснодар». 

1.2. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и 
источники 

финансирования 

муниципальной 
программы 

 Общий объѐм финансирования муниципальной программы составляет 111 726,8 тыс. рублей   
(в том числе: 5 173,5 тыс. рублей <*>; 8 428,8 тыс. рублей <**>; 2 153,2 тыс. рублей <***>), в том 

числе: 

в 2015 году – 58 613,7 тыс. рублей, из них: за счѐт федерального бюджета – 32 879,3 тыс. рублей, 
краевого бюджета – 16 802,3 тыс. рублей и местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) –  8 932,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 34 870,8 тыс. рублей (в том   числе: 5 173,5 тыс. рублей <*>; 4 544,2 тыс. рублей <**>; 
2 153,2 тыс. рублей <***>), из них: за счѐт федерального бюджета – 6 251,5 тыс. рублей  

(в том числе: 2 545,3 тыс. рублей <*>), краевого бюджета – 10 054,7 тыс. рублей (в том числе:  

2 628,2 тыс. рублей <*>; 2 153,2 тыс. рублей <***>) и местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) – 18 564,6 тыс. рублей (в том числе:  4 544,2 тыс. рублей <**>); 

в 2017 году – 8 782,3 тыс. рублей (в том   числе: 3 884,6 тыс. рублей <**>), из них: за счѐт краевого 

бюджета – 2 007,1 тыс. рублей  (в том числе: 493,8 тыс. рублей <**>) и местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) – 6 775,2 тыс. рублей (в том числе:  

3 390,8 тыс. рублей <**>); 

в 2018 году – 4 730,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4 730,0 тыс. рублей. 

_______________________________________________________________ 

<*> – Неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступившие из краевого или 
федерального бюджетов для направления на те же цели, потребность в которых подтверждена. 

<**> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году. 
<***> – Субсидии из краевого бюджета для завершения исполнения расходных обязательств, финансируемых в 2015 году за 

счѐт субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, в том числе источником финансового обеспечения которых являлись 

субсидии из федерального бюджета на соответствующие цели в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Доступная среда», утверждѐнной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013  

№ 1176.». 

1.3. Наименование раздела I Программы изложить в следующей редакции:  

 

«Раздел I 

Характеристика текущего состояния и основные проблемы в социальной сфере реализации Программы». 

 

1.4. Пункт 12 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 

«12. Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации   мероприятий Программы, составляет 111 726,8 тыс. рублей 
(в том числе:  5 173,5 тыс. рублей <*>; 8 428,8 тыс. рублей <**>; 2 153,2 тыс. рублей <***>), в том числе: 

 

Годы 

реализац

ии 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой  
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджет
ные источники 

1 2 3 4 5 6 

2015 58613,7 32879,3 16802,3 8932,1 0,0 

2016 

34870,8 6251,5 10054,7 18564,6 

0,0 
5173,5 <*> 

2545,3 <*> 

2628,2 <*> 
4544,2 

<**> 
4544,2 <**> 

2153,2 <***> 
2153,2 <***> 

2017 

8782,3 

0,0 

2007,1 6775,2 

0,0 
3884,6 <**> 493,8 <**> 

3390,8 

<**> 
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2018 4730,0 0,0 0,0 4730,0 0,0 

2019 4730,0 0,0 0,0 4730,0 0,0 

Всего по 

му-

ниципаль-
ной 

программе 

111726,8 39130,8 28864,1 43731,9 

0,0 
5173,5 <*> 

2545,3 <*> 

2628,2 <*> 
7935,0 

<**> 8428,8 <**> 493,8 <**> 

2153,2 <***> 2153,2 <***> 

 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 969 утверждена государственная 
программа Краснодарского края «Доступная среда», в рамках которой планируется проведение работ по обеспечению доступности 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями с привлечением средств 

федерального и краевого бюджетов.». 
1.5. В графе 6 пункта 6 приложения № 1 к Программе цифры «16» исключить. 

1.6. В графе 6 пункта 8 приложения № 1 к Программе цифру «2» исключить. 

1.7. В графе 6 пункта 9 приложения № 1 к Программе цифры «90» заменить цифрами «13». 
1.8. В графе 6 пункта 10 приложения № 1 к Программе цифры «120» заменить цифрами «11». 

1.9. В графе 6 пункта 11 приложения № 1 к Программе цифры «12» заменить цифрами «32». 
1.10. В графе 6 пункта 12 приложения № 1 к Программе цифру «5» заменить цифрами «20». 

1.11. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар   Е.А.Первышов 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

город Краснодар «Доступная среда» 

от  26.07.2017 № 3151ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Доступная среда» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Общий 

объѐм 

финансирова
ния, всего 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам: 

Непосредственный 
результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель  

муниципальной 
программы 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном образовании город Краснодар 

1.1. Задача: Повышение уровня доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений культуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.1. 
Обеспечение жителей услугами организаций культуры путѐм обеспечения  доступности для маломобильных групп населения муниципальных организаций культуры, а также разработка проектной 

документации,  в том числе: 

1.1.1.1. 

Муниципального учреждения 

дополнительного образования Детской 

художественной школы им.                    
В.А. Филиппова муниципального 

образования город Краснодар, г. 

Краснодар,  ул. Красная, 168, ул. им. 
Чапаева, 85/1 

Всего 969,8 969,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Создание 

доступной среды 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Управление 

культуры 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

Федеральный бюджет 678,8 678,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 178,6 178,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 112,4 112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.2. 

Муниципального учреждения 

дополнительного образования Детской 
школы    искусств № 14 муниципального 

образования город Краснодар, г. 

Краснодар,   ул. им. Дзержинского, 213 

Всего 2265,8 2265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Создание 

доступной среды 

для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

Управление 

культуры 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

Федеральный бюджет 1586,1 1586,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 417,1 417,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 262,6 262,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.1.3. 

Муниципального учреждения 

дополнительного образования Детской 

школы искусств № 4 муниципального 
образования город Краснодар, г. 

Краснодар, Карасунский 

внутригородской округ,                 
 ул. Садовая, 11/1 

Местный бюджет 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

Создание  
доступной среды 

для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

Управление 

культуры 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

1.1.1.4. 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры муниципального 

образования город Краснодар «Сельский 

Дом культуры хутора Копанского», 

г. Краснодар, х. Копанской,     

ул.   Центральная, 

Местный бюджет 280,0 0,0 0,0 280,0 0,0 0,0 

Создание 

доступной среды 

для инвалидов и 

других 

маломобильных     

групп 

Управление 

культуры 
администра- 

ции  муни- 

ципального 
образования 

город   Крас- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 16/1        населения нодар 

1.1.1.5. 

Нового театра кукол (НТК) 

муниципального автономного 
театрально-концертного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Краснодарское 
муниципальное творческое объединение 

«Премьера»,                   

 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 130 

Краевой бюджет 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание 
доступной среды 

для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

Управление 

культуры 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

1.1.1.6. 

Дворца искусств муниципального 

автономного театрально-концертного 

учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Краснодарское 

муниципальное творческое объединение 

«Премьера», г. Краснодар, 
ул. им. Стасова, 175 

Краевой бюджет 576,0 576,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание 
доступной среды 

для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

Управление 

культуры 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

1.1.1.7. 

Муниципального учреждения культуры 

муниципального образования город 

Краснодар «Централизованная 

библиотечная система города 

Краснодара», г. Краснодар, ул. Красная, 
87/89 

Местный бюджет 360,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 

Создание 

доступной среды 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 
групп населения 

Управление 

культуры 

администра-

ции 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

1.1.1.8. 

Муниципального учреждения 

дополнительного образования Детской 
школы искусств № 5 им. В.Д. Пономарева 

муниципального образования    город    

Краснодар, 

Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Создание 

доступной среды      
для инвалидов и 

других 

маломобиль- 

Управление 
культуры 

администра- 

ции 
муниципальног

о образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 93        
ных групп 
населения 

город 
Краснодар 

1.1.2. 

Обеспечение жителей услугами 

организаций культуры (приобретение и 

монтаж в муниципальных учреждениях 
культуры специальных устройств для 

получения информации  инвалидами  по 

зрению и с нарушением слуха) 

Всего 550,0 450,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Оснащение 

муниципальных 

учреж-дений 
культуры 

реабилитационным 

оборудованием 

Управление 

культуры 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

Краевой бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

ИТОГО 

Всего 5725,6 4485,6 400,0 280,0 280,0 280,0 

 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

Федеральный бюджет 2264,9 2264,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 1845,7 1845,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1615,0 375,0 400,0 280,0 280,0 280,0 

1.2. Задача: Повышение уровня доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения  образовательных организаций 

1.2.1. 
Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путѐм формирования в муниципальном образовании город 
Краснодар сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, а также разработка проектной документации, в том числе: 

1.2.1.1. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 2, г. Краснодар, ул. им. 
Митрофана Седина, 38 

Всего 1381,3 1381,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 

беспрепятственног
о доступа в 

муниципальные 

бюджетные 
общеобразова- 

тельные 

организации для  
инвали- 

Департамент 
образования 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 165,8 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         

дов и других 

маломобильных 
групп населения 

 

1.2.1.2. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 

Краснодар средней  общеобразовательной 

школы № 8, г. Краснодар, ул. 
Красноармейская/ Советская, 7/41 

Всего 

2000,0 

0,0 1000,0 
1000,0 

<**> 
0,0 0,0 

Создание 

беспрепятственног

о доступа в 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразователь
ные организации 

для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

Департамент 

образования 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 

1000,0 

<**> 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 
493,8 
<**> 

0,0 0,0 
493,8 
<**> 

0,0 0,0 

Местный бюджет 

1506,2 

0,0 1000,0 
506,2 
<**> 

 

0,0 0,0 506,2 
<**> 

1.2.1.3. 

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 38,   г. Краснодар, п. Лазурный, 

Всего 370,0 0,0 0,0 0,0 370,0 0,0 Создание 
беспрепятственног

о доступа в 

муниципальные 

бюджетные 

Департамент 
образования 

администрации 

муниципальног

о образования 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 370,0 0,0 0,0 0,0 370,0 0,0 
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ул. Октябрьская, 1 общеобразователь
ные организации 

для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

город 
Краснодар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.1.4. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 43,    г. Краснодар, ул. 

Майкопская, 70 

Всего 1308,6 1308,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 
беспрепятственног

о доступа в 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразователь

ные организации 
для инвалидов и 

других 

маломобильных 
групп населения 

Департамент 

образования 

администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 157,1 157,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.5. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 44, г. Краснодар, 

ул. Старокубанская, 127 

Всего 1479,1 1479,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 

беспрепятственног
о доступа в 

муниципальные 

бюджетные об-

щеобразовательны

е организации для 

инвалидов и 
других 

маломобильных 

групп населения 

Департамент 

образования 

администрации 

муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 177,6 177,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.6. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования   город   
Красно- 

Всего 1381,3 1381,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Создание 

беспрепятственног

о доступа     в 

Департамент 

образования 

администрации     
муни- 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

дар средней общеобразовательной школы 

№ 46,  г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 
20 

Краевой бюджет 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальные 

бюджетные 

общеобразователь
ные организации 

для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

ципального 
образования 

город 

Краснодар 
Местный бюджет 165,8 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.7. 

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 
школы № 50, г.  Краснодар,  п.  

Берѐзовый, ул. Целиноградская, 1 

Всего 1456,3 1456,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 
беспрепятственног

о доступа в 

муниципаль-ные 
бюджетные   об- 

щеобразова-

Департамент 
образования 

администрации 

муниципальног
о образования 

город   Крас- 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 430,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 174,8 174,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тельные 
организации для 

инвалидов и 

других 
маломобиль-ных 

групп населения 

нодар 

1.2.1.8. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 53,   г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 25 

Всего 1381,3 1381,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Создание 

беспрепятственног
о доступа в 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразова- 

Департамент 
образования 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 364,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 165,8 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         

тельные 

организации для 

инвалидов и 
других 

маломобиль-ных 

групп населения 

 

1.2.1.9. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 68, г. Краснодар, п. 
Колосистый, ул. Звѐздная, 5 

Всего 1410,9 1410,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 
беспрепятственног

о доступа в 

муниципаль-ные 
бюджетные об-

щеобразовательны
е организации для 

инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

Департамент 

образования 
администрации 

муниципальног
о образования 

город   Крас-

нодар 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 169,4 169,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1

0. 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 71, г. Краснодар, ул. им. 
Карякина, 8 

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Создание 

беспрепятственног
о доступа в 

муниципальные 

бюджетные 
общеобразователь

ные организации 

для инвалидов и 
других 

Департамент 
образования 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         
маломобильных 

групп населения 
 

1.2.1.1

1. 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования   город   
Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 75, г. Краснодар, ст. 

Всего 630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 Создание 

беспрепятственног

о доступа     в 
муниципальные 

бюджетные 

Департамент 

образования 

администрации     
муни- 

ципального 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 
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Елизаветинская, ул. им. Ленина, 280 общеобразователь
ные организации 

для  инвали- дов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

образования 
город 

Краснодар 

1.2.1.1

2. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования  город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 85, г. Краснодар, ст. 

Старокорсунская, ул. Базарная, 57 

Всего 1388,2 1388,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 
беспрепятственног

о доступа в 

муниципаль-ные 
бюджетные 

общеобразователь

ные организации 
для инвалидов и 

других 

маломобильных 
групп населения 

Департамент 
образования 

администрации 

муни-

ципального 

образования 

город 
Краснодар 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 370,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 166,7 166,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.1.1

3. 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар   гимна-зии № 87, г. 
Краснодар,  ул. Бульварное Кольцо, 9 

Всего 1479,1 1479,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 

беспрепятственног
о доступа в 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразователь

ные организации 

для инвалидов и 
других 

маломобильных 

групп населения 

Департамент 

образования 

администрации 

муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 177,6 177,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1

4. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 92, г. Краснодар,  

ул. Пионерская, 38 

Всего 1251,8 1251,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание 

беспрепятственног

о доступа в 
муниципальные 

бюджетные 

общеобразователь

ные организации 

для инвалидов и 

других 
маломобильных 

групп населения 

Департамент 
образования 

администрации 

муниципальног

о образования 

город 

Краснодар 

Федеральный бюджет 851,5 851,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 150,3 150,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.1.1

5. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 100,  г. Краснодар, ул. 
Школьная, 15/6 

Всего 1372,1 0,0 0,0 1372,1 0,0 0,0 Создание 
беспрепятственног

о доступа в 

муниципальные 
бюджетные   об-

щеобразова-

тельные 

Департамент 
образования 

администрации 

муни-
ципального 

образования 

город   Крас- 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 1372,1 0,0 0,0 1372,1 0,0 0,0 
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организации для 
инвалидов и 

других 

маломобильных 
групп населения 

нодар 

1.2.1.1

6. 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 101, г. 

Краснодар, проспект Чекистов, 18 

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Создание 

беспрепятственног
о доступа в 

муниципальные 

бюджетные   об-
щеобразова-

тельные 

организации для 
инвалидов и 

других 

маломобильных 
групп населения 

Департамент 

образования 

администрации 
муни-

ципального 

образования 
город   Крас- 

нодар 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

1.2.2. 

Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путѐм оснащения муниципальных бюджетных и автономных 

общеобразовательных организаций  оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата,  в том числе инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в том числе: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.2.1. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 
Краснодар  лицея № 4, г. Краснодар, ул. 

Бургасская, 29 

Всего 311,3 311,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

общеобразователь
ных организаций 

реабилитационным 

оборудованием 

Департамент 
образования 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 
Краснодар 

Федеральный бюджет 217,8 217,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 57,5 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.2.  

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 25, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 134 

Всего 363,2 363,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение 
муниципальных 

бюджетных и 

автономных 
общеобразователь

ных организаций 

реабилитационным 
оборудованием 

Департамент 

образования 
администрации 

муниципальног

о образования 
город Крас-

нодар 

Федеральный бюджет 254,2 254,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.3. 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 38, г. Краснодар, п. Лазурный, 

ул. Октябрьская, 1 

Всего 363,2 363,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

общеобразователь
ных организаций 

реабилитационным 

Департамент 

образования 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

Федеральный бюджет 254,2 254,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         оборудованием  
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1.2.2.4. 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 101, г. 

Краснодар, проспект Чекистов, 18 

Всего 

300,0 

150,0 
150,0 

<**> 
0,0 0,0 0,0 

Оснащение 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

общеобразователь
ных организаций 

реабилита-

ционным 
оборудованием 

Департамент 
образования 

администрации 

муниципальног
о образования 

город   Крас- 

нодар 

150,0 
<**> 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 

300 

150,0 
150,0 

<**> 
0,0 0,0 0,0 150,0 

<**> 

1.2.3. 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) 

путѐм создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: 

1.2.3.1. 

Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида                № 24», 

г. Краснодар, ул. Березанская, 37 

Всего 418,5 0,0 0,0 418,5 0,0 0,0 Создание 
беспрепятственног

о доступа в 

муниципальные 
бюджетные 

дошкольные 

образовательные 
организации для 

инвалидов и 

других 

маломобильных     

групп 

Департамент 

образования 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 418,5 0,0 0,0 418,5 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         населения  

ИТОГО 

Всего 

21046,2 

15105,6 

1150,0 2790,6 

1000,0 1000,0 

 

Департамент 

образования 
администрации 

муниципальног

о образования 

город 

Краснодар 

1150,0 

<**> 

150,0 

<**> 

1000,0 

<**> 

Федеральный бюджет 9241,2 9241,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 

4417,3 

3923,5 0,0 
493,8 

<**> 
0,0 0,0 493,8 

<**> 

Местный бюджет 

7387,7 

1940,9 

1150,0 2296,8 

1000,0 1000,0 656,2 

<**> 

150,0 

<**> 

506,2 

<**> 

1.3. 
Задача: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  учреждений физической культуры и спорта и организация проведения совместных спортивных 

мероприятий  среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием  в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности 

1.3.1. 
Обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры и массового спорта путѐм обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной 

направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту, а также разработка проектной документации,  в том числе: 

1.3.1.1.  Муниципального бюджетного Всего 2011,3 2011,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание Управление по 
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учреждения «Дирекция спортивных 
объектов» муниципального образования 

город   Краснодар   (спортивный 

комплекс «Екатеринодар», г. Краснодар, 
ул. Восточно-Кругликовская, 66/1) 

Федеральный бюджет 1407,9 1407,9 0,0 0,0 0,0 0,0 доступной среды 
для инвалидов и 

других 

маломобильных 
групп населения 

физической 
культуре и 

спорту 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

Краевой бюджет 370,3 370,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 233,1 233,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. 
Проведение официальных спортивных мероприятий путѐм организации проведения совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и  граждан,  не имеющих инвалидности,  с участием  в 

качестве  зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности 

1.3.2.1.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-спортивный    клуб    

инвали- 

Местный бюджет 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 

совместных 

спортивных 

Управление по 

физической 

культу- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
дов  «Искра»,   г.  Краснодар,ул. 

Береговая, 9 
       

мероприятий среди 

инвалидов и 
граждан, не 

имеющих 

инвалидности 

ре  и  спорту 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

1.3.3. 
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту: приобретение  оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств) 

1.3.3.1.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-спортивный клуб 
инвалидов «Искра», г. Краснодар,                 

ул. Береговая, 9 

Местный бюджет 1500,0 0,0 500,0 0,0 500,0 500,0 

Приобретение 

оборудования, 
инвентаря и  

экипировки, 
компьютерной 

техники и 

оргтехники 

Управление по 

физической 

культуре и 
спорту 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

ИТОГО 

Всего 3961,3 2011,3 950,0 0,0 500,0 500,0 

 

Управление по 

физической 

культуре и 
спорту 

администрации 

муниципальног
о образования 

город   Крас- 

нодар 

Федеральный бюджет 1407,9 1407,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой бюджет 370,3 370,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 2183,1 233,1 950,0 0,0 500,0 500,0 

1.4. 

Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к физическому окружению, 

транспорту, информации, а также к приоритетным объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4.1. 

Организация транспортного 
обслуживания населения в границах 

городского округа путѐм оснащения 

общественного пассажирского 

Всего 

13361,1 

5498,2 

7673,9 

189,0 0,0 0,0 
Оснащение 

общественного 

пассажирского 

транспорта 

Департамент 
транспорта и 

организации 

дорожного 

4394,2 

<**> 

4394,2 

<**> 

Федеральный бюджет 1339,4 772,8 566,6 0,0 0,0 0,0 
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транспорта радиоинформаторами  
транспортными  (для ориентирования 

инвалидов по зрению) 

Краевой бюджет 520,2 203,2 317,0 0,0 0,0 0,0 радиоинфор-
маторами 

транспортными 

для 
ориентирования 

инвалидов по 

зрению 

движения 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

Местный бюджет 

11501,5 

4522,2 

6790,3 

189,0 0,0 0,0 4394,2 

<**> 

4394,2 

<**> 

1.4.2.  

Организация транспортного 

обслуживания населения в границах 

городского округа путѐм оснащения 

общественного пассажирского 

транспорта звуковыми и (или) 
визуальными (табло, дисплей) 

информационными системами для 

обеспечения инвалидов и других 
маломобильных групп населения, а также 

других пассажиров сообщениями о 

маршруте следования и остановках 

Всего 

11521,8 

2654,4 

6114,7 2752,7 

0,0 0,0 

Оснащение 

общественного 

пассажирского 
транспорта 

звуковыми и (или) 

визуальными 
(табло, дисплей) 

информационными 

системами для 
обеспечения 

инвалидов  и 

других 
маломобильных 

групп населения, а 

также других     
пасса- 

Департамент 

транспорта и 

организации 
дорожного 

движения 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

981,5 

<*> 981,5 

<*> 

2477,9 

<**> 2477,9 

<**> 

Федеральный бюджет 

3476,1 

1837,8 

1638,3 

0,0 0,0 0,0 498,3 

<*> 

498,3 

<*> 

Краевой бюджет 

2612,0 

483,2 

2128,8 

0,0 0,0 0,0 483,2 
<*> 

483,2 
<*> 

Местный бюджет 

5433,7 

333,4 2347,6 

2752,7 

0,0 0,0 2477,9 

<**> 

2477,9 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         

жиров 

сообщениями о 

маршруте 
следования и 

остановках 

 

ИТОГО 

Всего 

24882,9 

8152,6 

13788,6 2941,7 

0,0 0,0 

 

Департамент 
транспорта и 

организации 

дорожного 
движения 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 

981,5 

<*> 

981,5 

<*> 2477,9 

<**> 6872,1 

<**> 

4394,2 

<**> 

Федеральный бюджет 

4815,5 

2610,6 

2204,9 

0,0 0,0 0,0 498,3 

<*> 

498,3 

<*> 

Краевой бюджет 

3132,2 

686,4 

2445,8 

0,0 0,0 0,0 483,2 

<*> 

483,2 

<*> 

Местный бюджет 

16935,2 

4855,6 

9137,9 2941,7 

0,0 0,0 6872,1 

<**> 

4394,2 

<**> 

2477,9 

<**> 

1.5. 
Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к приоритетным объектам и 

услугам, открытым и предоставляемым для населения 
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1.5.1. 

Создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организации 

обустройства мест массового отдыха 

населения путѐм приобретения и 
установки  в  общественных   местах 

мобильных, в  том  числе  автономных, 

туалетных эко-модулей, адаптированных 
для маломобильных групп населения 

Всего 

12123,7 

5847,0 

2076,7 

0,0 2100,0 2100,0 
Приобретение и 

установка в 

общественных 
местах мобильных, 

в том числе 

автономных, 
туалетных эко-

модулей, 
адаптированных 

Департамент 

городского 
хозяйства и 

топливно-

энергетичес-
кого комп-

лекса   адми- 

нистрации 
муниципаль-

ного 
образования 

город 

Краснодар 

847,7 

<*> 

847,7 

<*> 

988,2 

<***> 

988,2 

<***> 

Федеральный бюджет 

3799,3 

3333,9 
465,4 

<*> 
0,0 0,0 0,0 465,4 

<*> 

Краевой бюджет 

3206,1 

1835,6 

1370,5 

0,0 0,0 0,0 
382,3 

<*> 

382,3 

<*> 

988,2 988,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

 <***>  <***>    для 

маломобильных 
групп населения 

 
Местный бюджет 5118,3 677,5 240,8 0,0 2100,0 2100,0 

ИТОГО 

Всего 

12123,7 

5847,0 

2076,7 

0,0 2100,0 2100,0 

 

Департамент 

городского 
хозяйства и 

топливно-

энергетичес-
кого комп-

лекса адми-

нистрации 
муниципаль-

ного 

образования 
город 

Краснодар 

847,7 

<*> 

847,7 

<*> 

988,2 

<***> 

988,2 

<***> 

Федеральный бюджет 

3799,3 

3333,9 
465,4 

<*> 
0,0 0,0 0,0 465,4 

<*> 

Краевой бюджет 

3206,1 

1835,6 

1370,5 

0,0 0,0 0,0 

382,3 

<*> 

382,3 

<*> 

988,2 

<***> 

988,2 

<***> 

Местный бюджет 5118,3 677,5 240,8 0,0 2100,0 2100,0 

1.6. 
Задача: Устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, наравне с другими, к приоритетным объектам и 

услугам, открытым и предоставляемым для населения 

1.6.1. 

Обеспечение доступности для 
маломобильных граждан  наземных и 

подземных пешеходных переходов 

(обозначенных дорожными знаками и 
(или) разметкой инженерных сооружений 

или участок проезжей  части  для  

движения пешеходов через дорогу), 
расположенных на автомобильных 

дорогах местного   значения  в  муни- 

Всего 

37524,2 

18523,2 

15929,3 2071,7 

500,0 500,0 
Создание 

доступной среды 
на улично-до-

рожной сети 

города 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город   Крас- 
нодар 

3263,7 

<*> 

3263,7 

<*> 

406,7 
<**> 

406,7 
<**> 1165,0 

<***> 1165,0 

<***> 

Федеральный бюджет 

14527,1 

11077,3 

3449,8 

0,0 0,0 0,0 1501,0 
<*> 

1501,0 
<*> 

Краевой бюджет 
14254,5 

6945,9 
6143,6 

1165,0 0,0 0,0 
1762,7 1762,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ципальном образовании город Краснодар 

 

<*> 

 

<*> 

   

  

1165,0 

<***> 

1165,0 

<***> 

Местный бюджет 

8742,6 

500,0 6335,9 

906,7 

500,0 500,0 406,7 
<**> 

406,7 
<**> 

1.6.2. 

Обеспечение доступности для 

маломобильных граждан остановочных 
пунктов общественного пассажирского 

транспорта, расположенных на 

автомобильных дорогах местного 
значения в муниципальном образовании  

город Краснодар 

Всего 

6462,9 

4488,4 

576,2 

698,3 350,0 350,0 

Обеспечение 

доступности для 

маломобильных 
граждан 

остановочных 

пунктов 
общественного 

пассажирского 

транспорта 

Департамент 
строительства 

администрации 

муници-
пального об-

разования 

город 
Краснодар 

80,6 

<*> 

80,6 

<*> 

Федеральный бюджет 

3074,9 

2943,5 

131,4 

0,0 0,0 0,0 80,6 

<*> 

80,6 

<*> 

Краевой бюджет 1638,0 1194,9 94,8 348,3 0,0 0,0 

Местный бюджет 1750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

ИТОГО 

Всего 

43987,1 

23011,6 

16505,5 2770,0 

850,0 850,0 

 

Департамент 

строительства 
администрации 

муници-

пального об-
разования 

город 

Краснодар 

3344,3 

<*> 

3344,3 

<*> 

406,7 

<**> 

406,7 

<**> 1165,0 

<***> 1165,0 

<***> 

Федеральный бюджет 

17602,0 

14020,8 

3581,2 

0,0 0,0 0,0 1581,6 

<*> 

1581,6 

<*> 

Краевой бюджет 

15892,5 

8140,8 

6238,4 

1513,3 0,0 0,0 

1762,7 

<*> 

1762,7 

<*> 

1165,0 

<***> 

1165,0 

<***> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Местный бюджет 

10492,6 

850,0 6685,9 

1256,7 

850,0 850,0   406,7 
<**> 

406,7 
<**> 

ВСЕГО 

Всего 

111726,8 

58613,7 

34870,8 8782,3 

4730,0 4730,0 

  

5173,5 

<*> 

5173,5 

<*> 

3884,6 

<**> 

8428,8 

<**> 

4544,2 

<**> 

2153,1 

<***> 

2153,1 

<***> 

Федеральный бюджет 39130,8 32879,3 6251,2 0,0 0,0 0,0 
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2545,3 

<*> 

2545,3 

<*> 

Краевой бюджет 

28864,1 

16802,3 

10054,7 2007,1 

0,0 0,0 

2628,2 

<*> 

2628,2 

<*> 

493,8 

<**> 

493,8 

<**> 2153,2 

<***> 2153,2 

<***> 

Местный бюджет 

43731,9 

8932,1 

18564,6 6775,2 

4730,0 4730,0 7935,0 

<**> 

4544,2 

<**> 

3390,8 

<**> 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

<*> – Неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого или федерального бюджетов для направления на те же цели, потребность в которых 

подтверждена. 

<**> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году. 
<***> – Субсидии из краевого бюджета для завершения исполнения расходных обязательств, финансируемых в 2015 году за счѐт субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, в  том  числе  источником  

финансового  обеспечения  
которых являлись субсидии из федерального бюджета на соответствующие цели в рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», утверждѐнной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1176.». 

 
Начальник управления по социальным                       

вопросам администрации муниципального 

образования город Краснодар  А.Д.Черепахин 
  



 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017  № 3153 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2014  

№ 6907 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, в целях 

внесения редакционных уточнений, изменением основных параметров муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2014 № 6907 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Д.C.Логвиненко.». 

1.2. В абзаце девятом «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (далее – 

Программа): 

1.2.1. После слов «Доля расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), 
сформированных в рамках муниципальных программ» дополнить словами «муниципального образования город Краснодар». 

1.2.2. Слова «, разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами» исключить.  

1.3. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и источники  
финансирования  

муниципальной  

программы 

Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий 
муниципальной программы составляет 6 557 600,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

из средств краевого бюджета - 103 986,7   тыс. рублей, в том 
числе: 

в 2015 году – 52 301,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 51 685,7 тыс. рублей; 
из средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) – 6 453 614,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году –    767 189,2 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1 008 331,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 121 827,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 812 933,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1 743 333,0 тыс. рублей; 

в том числе по подпрограммам: 

 «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования город Краснодар» из средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) – 520 756,1 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2015 году – 104 460,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –   96 554,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 105 875,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 106 933,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 106 933,0 тыс. рублей; 

«Управление муниципальным долгом муниципального 
образования город Краснодар» – 6 036 844,8 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета – 103 986,7  тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 52 301,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 51 685,7 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) – 5 932 858,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году –    662 729,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –    911 777,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 015 957,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1 706 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 636 400,0 тыс. рублей.». 

 

 

1.4. Пункт 12 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы» Программы изложить в 

следующей редакции: 
«12. Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 6 557 600,9 тыс. рублей, в том числе:  
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Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюдже

тные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» 

 

2015 год 104 460,2 - - 104 460,2 - 

2016 год   96 554,5 - -   96 554,5 - 

2017 год 105 875,4 - - 105 875,4 - 

2018 год 106 933,0 - - 106  933,0 - 

2019 год 106 933,0 - - 106 933,0 - 

Всего по 

подпрограмме 

 

520 756,1 - - 520 756,1 - 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» 

2015 год    715 030,0 - 52 301,0    662 729,0 - 

2016 год    963 463,1 - 51 685,7    911 777,4 - 

2017 год 1 015 951,7 - - 1 015 951,7 - 

2018 год 1 706 000,0 - - 1 706 000,0 - 

2019 год 1 636 400,0 - - 1 636 400,0 - 

Всего по 
подпрограмме 

6 036 844,8 - 103 986,7 5 932 858,1 - 

Общий объѐм финансирования по муниципальной Программе 

2015 год 819 490,2 - 52 301,0 767 189,2 - 

2016 год 1 060 017,6 - 51 685,7 1 008 331,9 - 

2017 год 1 121 827,1 - - 1 121 827,1 - 

2018 год 1 812 933,0 - - 1 812 933,0 - 

2019 год 1 743 333,0 - - 1 743 333,0 - 

Всего по 

муниципальной Про-            
грамме 

6 557 600,9 - 103 986,7 6 453 614,2 - 

 

1.5. В приложении № 1 к Программе: 

1.5.1. По тексту слова «(бюджета муниципального образования город Краснодар)» исключить. 
 1.5.2. В подпункте 2.3 пункта 2 слова «, разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами» исключить. 

1.6. Абзац пятый «Перечень целевых показателей» паспорта подпрограммы «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 1) Программы после слов «Доля расходов местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), сформированных в рамках муниципальных программ» 

дополнить словами «муниципального образования город Краснодар)».  

1.7. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы изложить 

в следующей редакции: 

 
«Объѐмы и источники  

финансирования  

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

520 756,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 104 460,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –   96 554,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 105 875,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 106 933,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 106 933,0 тыс. рублей.». 

 
1.8. Пункт 8 раздела III «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в 

следующей редакции: 

«8. Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий  подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
составляет 520 756,1 тыс. рублей, в том числе: 

 

 

Годы реализации 

 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетн
ые 

источники 

 

1 2 3 4 5 6 

2015 год 104 460,2 - - 104 460,2 - 

2016 год 96 554,5 - - 96 554,5 - 

2017 год 105 875,4 - - 105 875,4 - 

2018 год 106 933,0 - - 106 933,0 - 

2019 год 106 9330 - - 106 933,0 - 

Всего по подпрограмме 520 756,1 - - 520 756,1 - 

 

1.9. Подпункт 1.1.9 пункта 1.1 раздела 1 и строку «Итого по Подпрограмме» приложения  к Подпрограмме № 1 Программы 

изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.10. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Управление 

муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2) Программы изложить в 

следующей редакции: 
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«Объѐмы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объѐм финансирования местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 6 036 844,8 тыс. рублей, в том числе: 
на 2015 год –   715 030,0 тыс. рублей; 

на 2016 год –   963 463,1 тыс. рублей; 

на 2017 год – 1 015 951,7 тыс. рублей; 
на 2018 год – 1 706 000,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 1 636 400,0 тыс. рубле; 

в том числе: 
из средств краевого бюджета – 103 986,7   тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 52 301,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 51 685,7 тыс. рублей; 
из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар) – 5 932 858,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году –   662 729,0 тыс. рублей; 

в 2016 году –   911 777,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 015 951,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1 706 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 636 400,0 тыс. рублей.». 

 

1.11. Пункт 12 раздела III «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в 
следующей редакции: 

«12. Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом 

муниципального образования город Краснодар» составляет 6 036 844,8 тыс. рублей, в том числе: 
 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетн
ые 

источники 

1 2 3 4 5 6 

2015 год 715 030,0 - 52 301,0 662 729,0 - 

2016 год 963 463,1 - 51 685,7 911 777,4 - 

2017 год 1 015 951,7 - - 1 015 951,7 - 

2018 год 1 706 000,0 - - 1 706 000,0 - 

2019 год 1 636 400,0 - - 1 636 400,0 - 

Всего по подпрограмме 6 036 844,8 - 103 986,7 5 932 858,1 - 

  
Источником финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы являются средства местного бюджета и средства краевого 

бюджета.». 

1.12. В разделе IV «Механизм реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы:  
1.12.1. В пункте 20 подраздела IV.II «Планирование объѐмов привлечения и погашения долговых обязательств 

муниципального образования город Краснодар» слова «приложению № 1 к настоящей Подпрограмме» заменить словами 

«приложению № 1 к Программе». 
1.12.2. В наименовании подраздела V.IV «Управление рисками, связанными с управлением муниципальным долгом» цифры 

«V.IV» заменить цифрами «IV.IV». 

1.13. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1, подпункт 1.2.1 пункта 1.2, подпункт 1.4.2  пункта 1.4 раздела 1 и строку «Итого по 
подпрограмме»  приложения к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению  № 2. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Д.С.Логвиненко. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от 26.07.2017 № 3153 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к подпрограмме «Управление муниципальными  

финансами муниципального образования город  

Краснодар»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» 

 

 

 
№  

п/п 

 

 
Наименование 

мероприятия 

 

 
Источни

к 

финансирова
ния 

 

Объѐм 
финансирован

ия, всего                

(тыс. руб.) 

В том числе по годам  

 
Непосредствен

ный результат 

реализации 
мероприятия 

 

 
Исполнитель 

подпрограммы 
 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар 

1.1. Задача Организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 

1.1.9

. 

Обеспечение 

деятельности 
департамента 

финансов 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 

Всего 464 351,7 88 831,3 83 967,0 96 479,4 97 537,0 97 537,0 Обеспечение 

руководства и 
управления в сфере 

установленных 

функций 

Департамент 

финансов 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

федераль

ный бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 
бюджет 

464 351,7 88 831,3 83 967,0 96 479,4 97 537,0 97 537,0 

       
  Итого по 

Подпрограмме 

Всего 520 756,1 104 460,2 96 554,5 105 875,4 106 933,0 106 933,0     

федераль

ный бюджет 

– – – – – –     

краевой 
бюджет 

– – – – – –     

местный 

бюджет 

520 756,1 104 460,2 96 554,5 105 875,4 106 933,0 106 933,0     

           

Директор департамента финансов администрации 

муниципального образования город Краснодар  Н.В.Лебедев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

от 26.07.2017 № 3153 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к подпрограмме «Управление муниципальным долгом муниципального 

образования город Краснодар»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» 

 

№ 

 п/п 

Наименован

ие мероприятия 

Источни
к 

финансирова

ния 

Объѐм 
финансирова

ния, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Исполни
тель 

подпрограмм

ы 
2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание эффективной системы муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар 

1.1. Задача Диверсификация источников финансирования дефицита местного бюджета. Увеличение сроков заимствований для муниципального образования город Краснодар 

1.1.1
. 

Организация 
выпуска и 

размещения 

муниципальных 
облигаций 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

Всего –   –   Снижение пиковых 
нагрузок исполнения 

долговых обязательств 

муниципального 
образования город 

Краснодар на местный 

бюджет и повышение 
уровня финансовой 

обеспеченности расходов 

местного бюджета 

Департа
мент 

экономическ

ого развития, 
инвестиций 

и внешних 

связей 
администрац

ии 

муниципаль
ного 

образования 

город 
Краснодар 

федераль
ный бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 
бюджет 

–   –   

       

1.2. Задача Снижение стоимости заимствований для муниципального образования город Краснодар 

1.2.1

. 

Присвоение 

и поддержание 
кредитных 

рейтингов 

муниципального 

образования 

Всего 1 000,0   – 500,0 500,0 Повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

муниципального 

образования город 

Краснодар на основе 

Департа

мент 
экономическ

ого развития, 

инвестиций 

и внешних 

федераль

ный бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 1 000,0   – 500,0 500,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

город Краснодар 
и его 

муниципальных 

долговых 
ценных бумаг 

бюджет независимой оценки его 
кредитоспособности 

ведущими мировыми 

рейтинговыми агентствами 

связей 
администрац

ии 

муниципаль
ного 

образования 

город 

Краснодар 

       

1.4. Задача Сокращение рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований, совершенствование учѐта и отчѐтности по обслуживанию муниципального 

долга и обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге муниципального образования город Краснодар 

1.4.2
. 

Обслуживан
ие 

муниципального 

долга 

Всего 6 035 
814,8 

715 000,0 963 
463,1 

1 015 951,7 1 705 50
0,0 

1 635 900,0 Выплата процентных 
платежей по 

муниципальным долговым 

обязательствам исходя из 
сумм фактически 

используемых бюджетных 

кредитов и кредитов 
кредитных организаций, 

выплата купонного дохода 

по муниципальным 
облигациям. Недопущение 

задолженности по 

обслуживанию 
муниципального долга 

Департа
мент 

финансов 

администрац
ии 

муниципаль

ного 
образования 

город 

Краснодар 
С 2017 

года по 

кредитам 
кредитных 

организаций 

– управление 
делами 

администрац

ии 
муниципаль

ного 

образования 
город 

Краснодар 

федераль

ный бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет  

103 986,
7 

52 301,00 51 
685,70 

–   

местный 

бюджет 

5 931 

828,1 

662 699,0 911 

777,4 

1 015 951,7 1 705 50

0,0 

1 635 900,0 

  Итого по 
Подпрограмме 

Всего 6 036 
844,8 

715 030,0 963 
463,1 

1 015 951,7 1 706 00
0,0 

1 636 400,0     

федераль

ный бюджет 

– – – – – –     

краевой 
бюджет 

103 
986,7 

52 301,0 51 685,7 –       

местный 

бюджет 

5 932 

858,1 

662 729,0 911 

777,4 

1 015 951,7 1 706 00

0,0 

1 636 400,0     

 

Директор департамента финансов администрации 

муниципального образования город Краснодар  Н.В.Лебедев 



 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.07.2017 № 3154 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

23.12.2010 № 10519 «О проведении ежегодного конкурса на соискание ежегодных премий главы муниципального 

образования город Краснодар молодым талантам» 

 

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 23.12.2010 № 10519 «О проведении 

ежегодного конкурса на соискание ежегодных премий главы муниципального образования город Краснодар молодым талантам» 

следующее изменение: 

в приложении № 2 слова «Анпилова Анастасия Алексеевна» заменить словами «Димитриади Карина Фѐдоровна». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар С.К.Лузинова. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

27.07.2017  № 3155 

 

О предоставлении гражданке Р.А.Хлуд разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по проезду 1-му Пластунскому, 11 в Западном внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданке Хлуд Раисе Андреевне принадлежит на праве собственности земельный  участок  с кадастровым  номером  

23:43:0205032:8  площадью 664 кв.м с видом разрешѐнного использования «для индивидуального жилищного строительства» по 

проезду 1-му Пластунскому, 11 в Западном внутригородском округе города Краснодара (свидетельство о государственной 
регистрации права от 14.01.2016 серия АА № 603524). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 
зоне  застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным параметрам 

разрешѐнного строительства относится минимальный отступ от строений до границ смежных земельных участков – 3 м. 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 
Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 

4-9-16 этажей. 

Гражданка Хлуд Раиса Андреевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205032:8  площадью 664 кв.м по проезду 1-му Пластунскому, 

11 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от 
границы соседнего земельного участка по проезду 1-му Пластунскому, 13 – 2,5 м. 

В соответствии с действующим законодательством 13 июля 2016 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданке Р.А.Хлуд разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства по проезду 
1-му Пластунскому, 11 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано официально в средствах массовой информации  и размещено на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 26 июля 2016 года). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Р.А.Хлуд разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205032:8  площадью 664 кв.м по 
проезду 1-му Пластунскому, 11 в Западном  внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального 

жилого дома, определив отступ  от  границы  соседнего  земельного  участка по проезду 1-му  Пластунскому, 13 – 2,5 м (протокол от 

08.08.2016 № 10). 
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданке Хлуд Раисе Андреевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205032:8  площадью 664 кв.м по проезду 1-му Пластунскому, 

11 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от 
границы соседнего земельного участка по проезду 1-му Пластунскому, 13 – 2,5 м.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

27.07.2017  № 3156 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стать ѐй  4 5  

Устава  м униципа льно го  об р азования  гор од  Краснодар, в целях создания  ус ловий  д ля  устойчивого развития 

территории  п о с т а н о в л я ю: 
1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и порядок 

деятельности которой утверждѐн решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 30.09.2017 разработать и 

представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждѐнные решением городской 

Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части изменения территориальной зоны в отношении территории, ограниченной оз. 

Старая Кубань, в том числе земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656, расположенного по адресу: г. 
Краснодар, Карасунский внутригородской округ, почтовое отделение № 58. 

2. Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 

Краснодар (Ставицкий) предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования город Краснодар не позднее даты принятия Комиссией по землепользованию и застройке 

муниципального образования город Краснодар решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования город Краснодар в администрацию муниципального образования город 
Краснодар для проведения проверки на соответствие требованиям действующего законодательства. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение десяти дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
  

consultantplus://offline/ref=5A88ABDBF42C0E8DF7482D6AE8E2C667E8CEAE53C215F4C6FBC5CF626972F85173EC332E2A2D3156VCkDK
consultantplus://offline/ref=5A88ABDBF42C0E8DF7482D6AE8E2C667E8CEAB53C310F4C6FBC5CF626972F85173EC332E2A2D3357VCk2K
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

27.07.2017  № 3165 

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 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Щеклеина Бориса Александровича от 14.07.2017 

№ 29/16596-1 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 23:43:0112040:1311 площадью 300 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «ТЭЦ», улица Цветочная, 83, к категории земель 

сельскохозяйственного назначения. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 

государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар    В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3210 

 

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

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

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

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

Краснодар» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2010 № 3369 «О создании 

комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар А.В.Василенко. 

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CF0FEB5CE02C7A0A05BCCB3343A2C1106A7327D7D8D2AWFIEG
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  
муниципального образования  

 город  Краснодар 

  от __31.07.2017_ № ___3210____ 

 
     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

   муниципального образования 
  город Краснодар 

от 20.05.2010 № 3369 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества муниципального образования 

город Краснодар 

 

Василенко                                            - 

Андрей Владимирович 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель 

комиссии 

 

Ковалева                                               - 
Оксана Викторовна 

директор департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар, первый заместитель 
председателя комиссии 

 

Елин                                                      - 
Алексей Юрьевич 

 

 
Зайченко                                               - 

Светлана Владимировна 

 

заместитель директора департамента, начальник отдела аренды земли 
департамента муниципальной собственности и городских земель администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель председателя комиссии 

 
исполняющий обязанности начальника отдела арендных отношений департамента 

муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Альшева                                              - 

Наталья Ивановна 

председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам экономики, 

торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, инвестиционной политики и 
информатизации (по согласованию) 

Булыженко                                          - 
Виктор Николаевич 

депутат городской Думы Краснодара (по согласованию) 

 

Бурлачко                                              - 
Максим Юрьевич 

заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по вопросам 

экономики, торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, инвестиционной 
политики и информатизации (по согласованию) 

Гелуненко                                           - 

Татьяна Васильевна 
заместитель председателя городской Думы Краснодара (по согласованию) 

  

Егорова                                                - 

Милена Йолевна 

заместитель начальника правового управления администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

Ковалѐва                                              - 

Лолика Львовна 

заместитель начальника отдела по работе с общественными объединениями 

департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 

органами, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального 
образования город Краснодар 

Лазарева                                              - 

Ирина Петровна 

заместитель директора департамента, начальник отдела финансирования местного 

хозяйства департамента финансов администрации муниципального образования город 
Краснодар 

Ольховая                                             - 

Анна Васильевна 

заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по социальной 

политике и охране здоровья (по согласованию) 
 

Раззоренов                                           - 

Андрей Юрьевич 

секретарь комитета городской Думы Краснодара по вопросам экономики, 

торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, инвестиционной политики и 

информатизации (по согласованию) 

 

Самохин                                              - 

Игорь Вячеславович 

заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по образованию, 
культуре, вопросам семьи и детства (по согласованию)» 

 

Директор департамента муниципальной  

собственности и городских земель  
администрации муниципального  

образования город Краснодар  О.В.Ковалева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017 № 3211 

 

О внесении изменений 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» 

 
В целях совершенствования Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), направляемых на 

капитальные вложения, в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город 
Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.08.2011 № 5625 «О порядке 

проведения инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар), направляемых на капитальные вложения» следующие изменения: 

 1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В соответствии со статьѐй 14 Федерального закона от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 03.06.2010 № 426 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения» п о с т а н о в л я ю:».  
1.2. В подпункте 2.2 пункта 2 слово «(Серый)» заменить словом «(Васильченко)». 

1.3. В пункте 6 слова «первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар М.Б.Фролова» заменить 

словами «заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С.Логвиненко». 
1.4. Пункт 1 раздела I Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), направляемых на капитальные вложения 

(далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет правила проведения проверки  инвестиционных проектов в форме капитальных вложений, 

предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов 

капитального строительства муниципальной собственности (далее – инвестиционные проекты), на предмет эффективности 
использования средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет), в 

том числе при софинансировании из средств федерального или краевого бюджетов» (далее – проверка). 

1.5. В пунктах 8 – 10 раздела I Порядка слово «настоящей» исключить. 
1.6. Пункт 12 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

          «12. Проверка инвестиционных проектов проводится органом, уполномоченным на еѐ проведение, на основании 

следующих документов, представляемых заявителем: 
а) паспорта инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

б) обоснования экономической целесообразности, объѐма и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с 
пунктом 13 раздела II настоящего Порядка, согласованного с соответствующим органом администрации муниципального 

образования город Краснодар в соответствующей отрасли; 

в) задания на проектирование в соответствии с пунктом 14 раздела II настоящего Порядка, согласованного с соответствующим 
органом администрации муниципального образования город Краснодар в соответствующей отрасли; 

г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия – копии решения о 

предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства; 
д) копии разрешения на строительство; 

е) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий 
подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ж) копия положительного заключения государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление 

ценообразования в строительстве» по проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства в рамках 
инвестиционного проекта в случае, когда подготовка проектной документации и проведение еѐ государственной экспертизы не 

являются обязательными; 

з) документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении 
финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования); 

и) исходных данных для расчѐта интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых 

результатов реализации инвестиционного проекта и расчѐт интегральной оценки, проведѐнный заявителем в соответствии с 
Методикой.». 

1.7. Пункт 13 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

          «13. Обоснование экономической целесообразности, объѐма и сроков осуществления капитальных вложений включает: 
          а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта; 

         б) цель и задачи инвестиционного проекта; 

          в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчѐты объѐмов капитальных вложений, а 
также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального 

строительства, определѐнных с учѐтом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и 

эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла; 
         г) источники и объѐмы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации; 

         д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта; 

         е) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета  для реализации инвестиционного проекта и (или) 
подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 

документации, в связи с осуществлением полномочий, отнесѐнных к предмету ведения органов местного самоуправления; 
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         ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного 

проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального 
строительства (объекта недвижимого имущества); 

         з) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, 

художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования; 
         и) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства 

инженерной и транспортной инфраструктурой в объѐмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.». 

1.8. Абзац третий пункта 14 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 
          «основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную 

стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта 

капитального строительства;». 
         1.9. Пункт 15 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

         «15. Срок проведения проверки, подготовки отказа в принятии документов или выдачи заключения должен составлять не 

более одного месяца со дня формирования полного пакета документов, предусмотренных пунктами 12 и 16 разделов II и III 
настоящего Порядка.». 

         1.10. Пункт 18 раздела III Порядка изложить в следующей редакции: 

         «18. При наличии недостатков в представленных документах заявителю направляется письменное уведомление об отказе 
в принятии документов. Отказ в принятии документов не является препятствием для обращения заявителя в департамент 

повторно». 

         1.11. Пункт 20 раздела III Порядка принять утратившим силу. 
         1.12. Пункт 4 приложения № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение объектов капитального строительства) _________________________________.». 

1.13. Пункты 10 – 12 приложения № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его 

получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта 
инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года еѐ определения - __________________ г. _____________ в тыс. 

рублей (включая НДС/без НДС - нужное  подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет  

___________________________________________, 
в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта 

инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), тыс. рублей: ________.  

 
11. Технологическая структура капитальных вложений: 

 
 

№ 
п/п 

 

Технологическая структура капитальных вложений 

Сметная стоимость, включая НДС, в 

текущих ценах /в ценах соответствующих 
лет    (тыс. рублей) 

1 2 3 

1. Сметная стоимость инвестиционного проекта,  

 в том числе:  

1.1. Затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР)  

1 2 3 

1.2. Строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, 

художественные изделия для отделки интерьеров и фасада 

 

1.3. Приобретение машин и оборудования,  

 из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование  

1.4. Прочие затраты  

 

12. Источники и объѐмы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей: 

 
 

 

 
 

 

№ 
п/п 

 

 

 
 

 

Год реализации инвестиционного 
проекта 

 

Сметная стоимость 

инвестиционного 
проекта (в текущих 

ценах /в ценах 

соответствующих 
лет) 

Источник финансирования инвестиционного проекта (в 

текущих ценах /в ценах соответствующих лет) 

 

 
средства 

федерального 

бюджета 

 

 
средства 

краевого 

бюджета 

Средства местного 

бюджета (бюджета 
муниципального 

образования город 

Краснодар) 

1 2 3 4 5 6 

1. Инвестиционный проект - всего,     

 в том числе:      

 20__ год      

 20__ год      

 ...      

 из них:      

2. Этап I (пусковой    комплекс) - 

всего,  

    

 в том числе:      

 20__ год      

 20__ год      



 

96 
 

 

 
 

 ...      

3. Этап ____ (пусковой комплекс) - 

всего,  

    

 в том числе:      

 20__ год      

 20__ год      

 ...      

 

1.14.  Пункт 14 приложения № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 
«14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) 

результатов реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей/на единицу результата, в текущих ценах 

__________________________________________________________________.». 
1.15. В приложении № 2 к Порядку слова «<1> Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим 

финансирование подготовки проектной документации за счѐт средств местного бюджета. 

<2> В ценах года расчѐта сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по 
заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства – в ценах года 

представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).» исключить. 

1.16. Пункт 1 Методики оценки эффективности использования средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар), направляемых на капитальные вложения (далее – Методика) изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет), направляемых в целях реализации инвестиционных 
проектов в форме капитальных вложений, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности.». 

1.17. Пункт 4 Методики изложить в следующей редакции: 
         «4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев: 

наличие чѐтко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) 

результатов его осуществления; 
соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определѐнным в стратегии и программе социально-

экономического развития муниципального образования город Краснодар, муниципальных программах муниципального 

образования город Краснодар; 
комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, 

реализуемыми в рамках муниципальных программ муниципального образования город Краснодар; 
необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта 

капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующих 

полномочий, отнесѐнных к предмету ведения органов местного самоуправления; 
отсутствие в достаточном объѐме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями; 

целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, 

художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования; 

наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий.». 

         1.18. В приложении № 1 к Методике слова «новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение 
действующего производства» заменить словами «строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение объектов капитального строительства». 

 1.19. Пункты 2 - 4, 6 таблицы № 1 приложения № 1 к Методике изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 
Глава муниципального образования 

город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от __31.07.2017__№__3211____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Методике оценки эффективности  

  использования средств местного  

 бюджета (бюджета муниципального  

 образования город Краснодар), 

 направляемых на капитальные вложения 
 

Таблица № 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям 
 

 

№ 

п/
п 

 

 

 
 

Критерий 

 

Допус-

тимые 
баллы 

оценки 

Балл оценки 

( ) (или 

«критерий не 

применим») 

 

Требование к определению 

баллов оценки 

 

Требование к 

документальным 
подтверждениям 

1 2 3 4 5 6 

2. Соответствие цели инвес-

тиционного проекта при-

оритетам и целям, опреде-
делѐнным в стратегиии 

программе социально-
экономического развития 

мунициципального  

образования го род 
Краснодар, 

муниципальных  

программах  муниципа- 
льного образования город 

Краснодар 

1  Балл, равный 1, присваивается 

инвестиционному проекту, если 

цель инвестиционного проекта 
соответствует одному из 

приоритетов и целей в указанных 
документах. Для обоснования 

оценки заявитель приводит 

формулировку приоритета и цели 
со ссылкой на соответствующий 

документ 

Приводятся 

наименование и 

реквизиты 
соответствующих 

муниципальных 
правовых актов 

администрации 

муниципального образо-
вания город Краснодар, 

приоритет и цель 

которых соответствует 
цели реализации 

инвестиционного проекта 

0 

1 2 3 4 5 6 

 род Краснодар, 

муниципальных  

программах  муниципа- 
льного образования город 

Краснодар 

   та 

3. Комплексный подход к 

решению  конкретной   

проблемы в рамках 

инвестиционного проекта 
во взаимосвязи с 

программными 

мероприятиями, 
реализуемыми в рамках 

муниципальных программ 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

1  Балл, равный 1, присваивается: 

для инвестиционных проектов, 

включѐнных в одну из указанных 

программ, - соответствие цели 
инвестиционного проекта задаче 

программного мероприятия, 

решение которой обеспечивает 
реализация предлагаемого 

инвестиционного проекта. 

Заявитель приводит 
наименование соответствующей 

муниципальной программы, а 

также наименование 
программного мероприятия и 

реквизиты муниципального 

правового акта, еѐ 
утверждающего 

Для инвестиционных 

проектов, включѐнных в 

муниципальные 

программы, указываются 
цели, задачи, конкретные 

программные 

мероприятия, 
достижение и 

реализацию которых 

обеспечивает 
осуществление 

инвестиционного 

проекта. 
Для инвестиционных 

проектов, не включѐнных 

в муниципальные 
программы, указываются 

реквизиты документа, 

содержащего оценку 
влияния реализации 

инвестиционного проекта 

на социально-
экономические 

параметры 

0 

4. Необходимость 
строительства, 

1  Балл, равный 1, присваивается 
при наличии обоснования 

Обоснование 
необходимости 0 

б1i
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реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, 

и технического пере-
вооружения объекта 

капитального 

строительства, соз- 
даваемого в рамках 

инвестиционного проекта, 

в связи с осуществлением 
органами местного 

самоуправления 

полномочий, отнесѐнных к 
предмету их ведения 

 

 невозможности осуществления  

муниципальными органами 

полномочий, отнесѐнных к 
предмету их ведения без 

строительства объекта 

капитального строительства, 
создаваемого в рамках инвести-

ционного проекта 

привлечения средств 

местного бюджета для 

реализации 
инвестиционного проекта 

и (или) подготовки 

проектной документации 
и проведения 

инженерных изысканий, 

выполняемых для  
подготовки такой  

проект- 

ной документации, в 
связи с осуществлением 

органами местного 
самоуправления 

полномочий, отнесѐнных 

к предмету их ведения 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

6. Целесообразность 

использования при 

реализации ин-

вестиционного проекта 
дорогостоящих 

строительных ма-териалов, 

художественных изделий 
для отделки интерьеров и 

фасада, машин и 

оборудования 

1  Использование при реализации 

инвестиционного проекта 

дорогостоящих строительных 

материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров 

и фасада, машин и оборудования 

признаѐтся обоснованным (балл, 
равный 1), если: 

заявителем обоснована 

невозможность достижения цели 
и результатов реализации проекта 

без использования 

дорогостоящих строительных 
материалов, художественных 

изделий для отделки интерьеров 

и фасада; 
отношение сметной стоимости 

объекта капитального 

строительства к проектируемой 
мощности объекта не более чем 

на 5 % превышает значение 

соответствующего показателя по 
проекту-аналогу. 

отношение сметной стоимости 

объекта капитального 
строительства к общей площади 

объекта капитального 

строительства (кв. м) или 
строительному объѐму (куб. м) не 

более чем на 5 % превышает 
значение соответствующего 

показателя по проекту-аналогу. 

Критерий не применим к 
инвестиционным проектам, не  

использующим  дорогостоящие 

строительные  материалы,  
художественные изделия для 

отделки интерьеров и фасада 

Обоснование 

использования при 

реализации 

инвестиционного проекта 
дорогостоящих 

строительных 

материалов, 
художественных изделий 

для отделки интерьеров и 

фасада 

0 

«критери

й не 
приме-

ним» 

 

Директор департамента экономического развития, 
инвестиций и внешних связей администрации 

муниципального образования город Краснодар  Е.С.Васильченко  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3212 

 

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

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 
граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 

31 октября 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 

Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в части земельного 
участка с кадастровым номером: 23:43:0000000:14553, расположенного по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 

ул. Рождественская Набережная, 1/7. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 
внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар   Е.А.Первышов 

 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3215 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.10.2015 

 № 6800 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

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

 
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 06.10.2015 № 6800 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 201 «Планета детства» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар 
Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от _31.07.2017__№ __3215___ 

 
«УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 06.10.2015 № 6800 

 
СОСТАВ 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 201 

«Планета детства» 

 
Власенко  

Елена Александровна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский  сад № 201 «Планета 

детства» (по согласованию) 

   

Давыденко 
Юлия Аркадьевна 

- главный специалист отдела дошкольного образования департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар 

   

Дарченко  

Марина Владимировна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 201 «Планета детства» 

(по согласованию) 

   

Купреенков 
Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 
городских земель администрации муниципального образования город Краснодар 

Машкова  

Марина Викторовна 

- инструктор по физической культуре муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития  ребѐнка – детский  сад № 201 «Планета 

детства» (по согласованию) 

   

Пригарина  

Екатерина  

Владимировна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский  сад № 201  «Планета 
детства» (по согласованию) 

   
Самойлик  

Марина Григорьевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский  сад № 201 «Планета 

детства» (по согласованию) 

   
Слюсарева  
Марина Николаевна 

- начальник отдела образования по Карасунскому внутригородскому 
округу города Краснодара департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

   
Шекемова  
Мария Николаевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

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

детства» (по согласованию)» 

 

Директор департамента образования  

администрации муниципального  
образования город Краснодар   А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3216 

 

Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих на территории муниципального образования город Краснодар регулируемые виды 

деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 

и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального 
образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчѐтности о ходе их реализации»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих на территории муниципального образования город Краснодар регулируемые виды деятельности в сфере оказания 

услуг по холодному водоснабжению и (или) водоотведению (прилагаются). 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим на территории муниципального образования город Краснодар регулируемые 
виды деятельности в сфере оказания услуг по холодному водоснабжению и (или) водоотведению (далее – Организации), при 

подготовке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности руководствоваться требованиями, 

утверждѐнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014  № 398 «Об утверждении требований к 
форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчѐтности о ходе их 

реализации» (далее – Требования). 
3. Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Организаций (далее – Программы) и 

обосновывающие их документы должны содержать: 

пояснительную записку, содержащую цели и задачи реализации мероприятий Программы, согласно приложению № 1 
настоящих требований, запланированные целевые показатели реализации мероприятий Программы, анализ существующего и 

прогнозного состояний объектов, которые используются для осуществления регулируемых видов деятельности; 

сроки проведения и периодичность проведения обязательных энергетических обследований по каждому объекту, 
используемому в осуществлении регулируемого вида деятельности; 

годовые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых обеспечивается в результате реализации соответствующего мероприятия. Целевые значения данных показателей для 
отдельных мероприятий (проектов) рассчитываются организациями самостоятельно с предоставлением соответствующего 

обоснования; 
перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых 

результатов по каждому мероприятию в натуральном и стоимостном выражении; 

годовую информацию о величине и источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности по каждому мероприятию с указанием отдельно всех источников финансирования; 

обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы, в том числе документы, подтверждающие 

достоверность и экономическую обоснованность определения стоимости запланированных мероприятий Программы; 
расчѐт тарифных последствий реализации мероприятий и Программы в целом. 

4. Срок приведения Организациями своих Программ в соответствие с утверждѐнными требованиями составляет три месяца с 

даты принятия настоящего постановления. 
5. Рекомендовать Организациям: 

представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчѐтным периодом, в департамент городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Департамент) ежегодные 
отчѐты о реализации Программ в электронном виде и на бумажном носителе, которые должны включать информацию о 

достижении целевых показателей, согласно приложению № 2 настоящих Требований; 

при внесении изменений в Программы представлять их в Департамент не позднее 30 дней с момента внесения таких изменений 
в электронном виде и на бумажном носителе; 

представлять в Департамент не позднее 15 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, ежеквартальные отчѐты о 

выполнении Программ в электронном виде и на бумажном носителе согласно приложению № 3 настоящих Требований. 
6. Организациям представлять в Департамент предложения по корректировке утверждѐнных требований к Программам на 

основании данных энергетических обследований до 1 февраля года, следующего за отчѐтным периодом, содержащие 

соответствующие мероприятия и значения следующих целевых показателей, в том числе показателей энергетической 
эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственной программой, инвестиционной 

программой организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, направленных на достижение ожидаемого 

экономического, технологического эффекта от реализации мероприятий Программ (в динамике по годам реализации Программы): 
6.1. Организациям, оказывающим услуги холодного водоснабжения: 

объѐм потерь воды при еѐ добыче и транспортировке (%); 

аварийность сетей водоснабжения (ед./км); 
удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м добываемой и очищаемой воды (кВт*ч/куб. м); 

удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м); 

удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности 
регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности (кВт*ч/куб. м); 

экономия электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых объѐмах производства (тыс. кВт*ч). 

6.2. Организациям, оказывающим услуги водоотведения: 
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доля объѐмов дополнительного притока стоков в систему водоотведения (в том числе ливневых и грунтовых вод) (%); 

объѐм дополнительного притока стоков в систему водоотведения (в том числе ливневых и грунтовых вод) (тыс. куб. м); 
аварийность сетей водоотведения (ед./км); 

удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м, потребляемой в процессе очистки сточных вод (кВт*ч/куб. м); 

удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод (кВт*ч/куб. м); 
удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности 

регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности (кВт*ч/куб. м); 

экономия электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых объѐмах производства (тыс. кВт*ч). 
7. Мероприятия программ энергосбережения Организаций подлежат обязательному включению в производственные и 

инвестиционные программы с указанием источников финансирования, сроков реализации мероприятий, достигаемых целевых 

показателей. 
В случае отсутствия необходимости включения энергосберегающих мероприятий в производственные и инвестиционные 

программы по причине использования высокотехнологичного энергоэффективного оборудования, либо невозможности включения 

затрат на указанные мероприятия в тариф, Организациям необходимо подробно раскрывать причины отсутствия таких 
мероприятий в форме краткой пояснительной записки к разделу энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

производственных и инвестиционных программ. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.02.2014  
№ 1070 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих на территории муниципального образования   город Краснодар регулируемые виды деятельности в 

сфере оказания услуг холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твѐрдых бытовых 
отходов». 

9. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

              от__31.07.2017_ №__3216______ 

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих на территории 

муниципального образования город Краснодар регулируемые виды 

деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения 

и водоотведения 

 

1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для организаций, 
оказывающих услуги холодному водоснабжению и (или) водоотведению: 

          

         Приложение № 1 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. 

Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений 
регулируемой организации, либо предоставление информации 

(энергетической декларации) об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти по вопросам проведения энергетических 

обследований 

2017 - 2019 

годы 

2. 

Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в 
которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных 

объектов), приборами учѐта воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии 

2017 - 2019 

годы 

3. 
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации 

энергосберегающими лампами в целях освещения 

2017 - 2019 

годы 

4. 

Доведение использования регулируемыми организациями осветительных 

устройств с использованием светодиодов до уровня не менее 10 % общего 
объѐма используемых осветительных устройств 

2017 - 2019 

годы 

 

2. Целевые показатели программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также показатели 

энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется производственной программой, 

инвестиционной программой организаций, осуществляющих услуги по холодному водоснабжению и (или) водоотведению: 

          
   Приложение № 2 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 

организации, в отношении которых имеется отчѐт о 
проведѐнном энергетическом обследовании 

% 100 100 100 

2. 

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 

организации, оснащѐнных приборами учѐта воды, 
природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии 

% 100 100 100 

3. 

Доля зданий, строений, сооружений регулируемой 

организации, оснащѐнных энергосберегающими 
лампами в целях освещения 

% 100 100 100 

4. 
Доля потерь воды при еѐ передаче в общем объѐме 

переданной холодной воды 
%    

5. Аварийность сетей водоотведения (засоры) ед./км    

6. 

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой 

воды на 1 куб. м, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м): 

тыс.кВт.ч/тыс.ку
б.м 

   

6.1. 
Общее количество электроэнергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой 

воды (кВт*ч) 

кВт*ч    

6.2. 
Общий объѐм питьевой воды, в отношении которой 

осуществляется водоподготовка (куб. м) 
куб. м    

7. 
Удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м 

транспортируемой воды: 
кВт*ч/ куб. м    

7.1. 
Общее количество электроэнергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки воды 

(кВт*ч) 

кВт*ч    

7.2. 
Общий объѐм воды, в отношении которого 

осуществляется транспортировка (куб.м) 
куб.м    

8. Удельная норма расхода электроэнергии   на  1 куб. кВт*ч/    
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м  в    зданиях, куб. м 

1 2 3 4 5 6 

 

строениях, сооружениях, находящихся в 

собственности регулируемой организации при 

осуществлении регулируемых видов деятельности 

(кВт*ч/куб. м) 

    

9. Объѐм холодной воды, реализованной потребителям куб.м    

10. 
Удельный расход электрической энергии на 1 куб.м, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод (кВт*ч/                      куб. м) 

тыс.кВт*ч/тыс.ку

б. м 
   

11. 
Общее количество электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод (кВт*ч) 

кВт*ч    

12. 
Общий объѐм сточных вод, подвергающихся 

очистке (куб.м) 
куб.м    

13. 

Удельный расход электрической энергии на 1 куб.м, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки   сточных     вод 
(кВт*ч/куб. м) 

тыс.кВт*ч/тыс.ку

б. м 
   

14. 

Общее количество электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод (кВ*ч) 

кВт*ч    

15. 
Общий объѐм транспортируемых сточных вод (куб. 

м) 
куб.м    

 
 

Приложение № 3 

№ п/п 
Наименование 
мероприятий 

 

Объѐм 
внедрения               

(в 

натуральных 
ед. кв.м, шт., 

ед., и т.д.) 

Финансирование 

тыс. руб. 

 

Планируемый эффект от                    
внедрения мероприятий 

 

в натуральном 
выражении 

в 
стоимост

ном 

выражен
ии 

(тыс. 

руб) 

за счѐт 

«тарифа» 

за счѐт 
собственных 

средств 

значение 
натуральных 

показателей 

единицы 

(кВт*ч; 

Гкал; 
куб.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.        

… ИТОГО       

 

3. К организациям, осуществляющим на территории муниципального образования город Краснодар регулируемые виды 
деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения относятся: 

1) ООО «Краснодар Водоканал»; 

2) МУП ВКХ «Водоканал»; 
3) МУП ВКХ «Водоканал» (посѐлок Плодородный); 

4) МУП совхоз «Прогресс»; 

5) ГБУЗ СПБ № 7 департамента здравоохранения Краснодарского края; 
6) ОАО «Краснодарское» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»; 

7) ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (племзавод учебно-опытное хозяйство «Краснодарское»; 

8) АО «Международный Аэропорт «Краснодар»; 
9) ООО «Центр содействия бизнесу «Право, инвестиции, консалтинг»; 

10) ООО «Компрессорный завод «Борец»; 

11) ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий; 
12) ПАО «Краснодарзернопродукт»; 

13) ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэко-нефть»; 

14) ООО «Универсал-Плюс-Сервис»; 

15) ООО «Калининский Водоканал»; 

16) ООО «Куб-С»; 

17) ОАО « МЖК «Краснодарский»; 
18) ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»; 

19) АО «АТЭК», филиал «Краснодартеплоэнерго»; 

20) МУП ЖКХ «Корсунское»; 
21) ГНУ КНИИСХ им. П.П.Лукьяненко РАСХН; 

22) ООО «Крамис-К»; 
23) ООО «Пашковское-Сервис»; 

24) ООО «Стройэлектросевкавмонтаж»; 

25) ФГУП «ЖКК» Российской академии сельскохозяйственных наук;  
26) ИП Карапетян Л.К.; 

27) ООО «Лидер»; 

28) ООО «Заря»; 
29) ООО «Управляющая компания Ритейл-парк»; 

30) ООО «Славяне»; 

31) ПАО «Агрокомбинат «Тепличный»; 
32) ООО «ПХЦ-Алдан»; 

33) ООО «Кубаньречфлот-сервис»;  

34) АО «Карасунское инженерное управление»; 
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35) ООО «Восток»; 

36) ООО «Объединѐнный Водоканал»; 
37) ООО «Краснодар Водоканал Сервис»; 

38) ИП Толстых А.С.; 

39) ФГУ «Краснодарское водохранилище»; 
40) ИП Газаралиева Г.П.; 

41) ООО «Водоканал»; 

42) ИП Быстрова Е.В.; 
43) ФГБОУ ВО «Краснодарский институт культуры»; 

44) ООО УК «Коммуникации». 

 
Директор департамента городского хозяйства  

и топливно-энергетического комплекса  

администрации муниципального  
образования город Краснодар                                                                                                         В.В.Белый 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

  

31.07.2017  № 3218 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2014 

№ 1732 «О денежной выплате для дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар» 

 

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 25.03.2014 № 1732 «О денежной 
выплате для дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций, 

находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар» следующие 

изменения: 
1.1. Название, абзац первый пункта 1, пункт 2, пункт 3 после слова «организаций» дополнить словами «и отдельных 

муниципальных учреждений». 

1.2. Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и муниципального казѐнного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Детство» – за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).». 
1.3. Название, пункты 1, 2, 4 Порядка осуществления денежной выплаты для дополнительного стимулирования отдельным 

категориям работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, после слова «организаций» дополнить словами «и отдельных 
муниципальных учреждений».  

1.4. Название Перечня должностей и профессий работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в 

ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, которым осуществляется 
денежная выплата для дополнительного стимулирования, после слова «организаций» дополнить словами «и отдельных 

муниципальных учреждений». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 

отношения, возникшие с 01.07.2017. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3219 

 

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

 

В целях определения назначения территории муниципального образования города Краснодара, исходя из социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 
граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 

30 сентября 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 

город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0208042:1018, расположенного по ул. Береговой, 39/1 в Западном 

внутригородском округе города Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 
внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 

 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017   № 3220 

 

О разрешении корректировки проекта межевания территории в границах территории, ограниченной улицами имени 

Мачуги В.Н., имени Дмитрия Благоева, Трудовой Славы, имени Игнатова, в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара 

 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2015 № 7514 «Об утверждении 

документации по планировке территории (в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории), 

ограниченной улицами имени Мачуги В.Н., имени Дмитрия Благоева, Трудовой Славы, имени Игнатова, в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара». 

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Разрешить департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) корректировку проекта межевания территории в границах территории, ограниченной улицами имени Мачуги В.Н., имени 

Дмитрия Благоева, Трудовой Славы, имени Игнатова, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара в границах 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях определения местоположения границ образуемых 

и изменяемых земельных участков. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 
течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=7A49EEBA1C547163E6A0EA28BD78FA29C6E86A4D378180721558BB9DB79FA139c6H0K
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3221 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, 

Тургенева, улицей Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском 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 счет средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар осуществляется образование земельных участков под многоквартирными домами. 
В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, Тургенева, улицей 

Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах территориальной 

зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

  

31.07.2017  № 3222 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.03.2012  

№ 2410 «Об утверждении Порядка определения объѐма и условий предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в 

ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, на иные цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания» 

 

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 28.03.2012 № 2410 «Об 

утверждении Порядка определения объѐма и условий предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении управления 
здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, на иные цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на выполнение муниципального задания» следующие изменения: 

1.1. В названии и по тексту, в названии и по тексту Порядка определения объѐма и условий предоставления субсидий из 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, находящимся в ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Краснодар, на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания (далее – 
Порядок), в названии и по тексту приложения № 1 к Порядку «Соглашение № ___ о предоставлении субсидии из местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на иные цели не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания» (далее – соглашение), в названии и по тексту приложения № 2 к Порядку, в реквизите 
приложения № 1 к соглашению, в реквизите и названии приложения № 2 к соглашению слова «с возмещением нормативных затрат 

на выполнение муниципального задания» заменить словами «с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания». 

1.2. Пункт 2 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидии предоставляются муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город 

Краснодар, находящимся в ведении Управления (далее – Учреждение), из местного бюджета на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания. 
К таким расходам могут быть отнесены расходы на: 

2.1. Исполнение обязательств по договорам, заключѐнным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало 

текущего года, погашение кредиторской задолженности за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, 
образовавшейся по состоянию на начало текущего года. 

2.2. Исполнение исполнительных документов, выданных на основании судебных актов (в части возмещения судебных 

издержек, возврата неосновательного обогащения и иных расходов). 
2.3. Приобретение основных средств, осуществление других расходов, носящих непостоянный характер. 

2.4. Осуществление мероприятий в рамках: 
реализации государственных программ Российской Федерации и Краснодарского края и муниципальных программ 

муниципального образования город Краснодар; 

выполнения наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара; 
выплату стипендий в пределах стипендиального фонда и других денежных выплат студентам муниципального автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования» (далее – Институт). Порядок назначения и выплат стипендий и других денежных выплат студентам 
утверждается постановлением администрации муниципального образования город Краснодар; 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2017. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3223 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2011  

№ 1557 «О комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

 
В связи с произошедшими кадровыми и организационными изменениями в администрации муниципального образования город 

Краснодар и организациях п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2011 № 1557 «О комиссии 
администрации муниципального образования город Краснодар по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.  
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __31.07.2017__ № __3223___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 15.03.2011 № 1557 

 

СОСТАВ 

комиссии администрации муниципального образования город Краснодар 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

 
 

 

Первышов 

Евгений Алексеевич 
– 

глава муниципального образования город Краснодар, председатель 
комиссии 

 

Васин 

Сергей Леонидович 
– 

первый заместитель главы муниципального образования город 

Краснодар, первый заместитель председателя комиссии 

 

Зименко 

Евгений Владимирович 
– 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 
заместитель председателя комиссии 

 

Крамаренко 

Василий Васильевич 
– 

начальник управления гражданской защиты администрации 
муниципального образования город Краснодар, заместитель 

председателя комиссии 

 

Батурин 
Виталий Александрович 

– 

ведущий специалист управления гражданской защиты администрации 

муниципального образования город Краснодар, секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
  

Алимов 
Николай Иванович 

– 
генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» (по согласованию) 
 

Ананич 

Юрий Георгиевич 
– 

заместитель руководителя управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Краснодарскому краю (по согласованию) 

 

Анисимова 
Светлана Николаевна 

– 

начальник управления здравоохранения администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Бедная 
Виктория Александровна 

– 

глава администрации Старокорсунского сельского округа 

муниципального образования город Краснодар 

 

Белый  

Владислав Владимирович 
– 

директор департамента городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

Василенко 

Андрей Владимирович 
– 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 

Гарипов 

Эдуард Феликсович 
– 

заместитель начальника управления, начальник отдела по 

построению, развитию, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный 

город» управления гражданской защиты администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

Гринь 

Владимир Анатольевич 
– 

начальник государственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Управление ветеринарии города Краснодара» 

(по согласованию) 

 

Грищенко 

Владимир Борисович 
– 

исполняющий обязанности директора Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Краснодарское 

водохранилище» (по согласованию) 
 

Дерид 
Ярослав Алексеевич  

– 

директор муниципального казѐнного учреж-дения муниципального 

образования город Краснодар «Единая служба заказчика» (по 
согласованию) 

 

Доронин 

Артѐм Эдуардович 
– 

директор департамента транспорта и организации дорожного 
движения администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

Дорох 

Александр Викторович 
– 

начальник Федерального государственного казѐнного учреждения «12 

отряд Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому 

краю» (по согласованию) 
 

Дорошев – глава администрации Прикубанского внутригородского округа города 
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Андрей Александрович Краснодара 

 
Егорова  

Лилиана Николаевна 
– 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 

Журавлѐв 

Александр Андреевич 
– 

начальник управления муниципального конт-роля администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

Закавов  
Асабали Арсланбекович 

 

– 
генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» (по 
согласованию) 

 

Золотоверх 

Валерий Васильевич 
– 

глава администрации Берѐзовского сельского округа муниципального 
образования город Краснодар 

 

Карасѐв 

Валерий Вадимович 
– 

управляющий делами администрации муниципального образования 
город Краснодар 

 

Карпенко 

Максим Николаевич 
– 

директор департамента строительства администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

Ковалѐв 

Андрей Игоревич 
– 

директор филиала АО «Автономная теплоэнергетическая компания» 
«Краснодартеплоэнерго» (по согласованию) 

 

Козлов 

Дмитрий Михайлович 
– 

глава администрации Пашковского сельского округа муниципального 

образования город Краснодар 

 

Косенко 
Виталий Викторович 

– 

директор департамента по связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества 

и военнослужащих администрации муниципального образования 

город Краснодар 
 

Косинкова 

Ирина Алексеевна 
 

 

– 

начальник управления торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Кудленко 

Андрей Михайлович 
– 

начальник отдела надзорной деятельности города Краснодара 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (по 

согласованию) 

 

Кучмин 
Александр Иванович 

– 

глава администрации Западного внутригородского округа города 

Краснодара 
 

 

Лебедев 

Николай Витальевич 
– 

директор департамента финансов администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

Логвиненко 
Дмитрий Сергеевич 

– 
заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 

Лопатин  
Сергей Григорьевич 

– 

начальник муниципального казѐнного учреж-дения муниципального 

образования город Краснодар Профессиональная аварийно-
спасательная служба «Служба спасения» (по согласованию) 

 
Лузинов 
Сергей Константинович 

– 
заместитель главы муниципального образования город Краснодар 
 

Ляхов  

Виктор Павлович 
– 

начальник Краснодарского военного гарнизона (по согласованию) 

 

Ляшенко 
Валерий Геннадьевич 

– 

глава администрации Калининского сельского округа 

муниципального образования город Краснодар 

 

Малова 

Елена Юрьевна 
– 

глава администрации Центрального внутригородского округа города 

Краснодара 

 

Михайлов 

Владимир Александрович 
– 

директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские 

электрические сети (по согласованию) 
 

Неизвестный  

Александр Дмитриевич 

 

– 

директор муниципального казѐнного учреж-дения муниципального 

образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» (по согласованию) 

 

Некрасов 

Алексей Сергеевич 
– 

директор департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 
Остапенко 

Дмитрий Павлович 
– 

начальник Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Краснодару (по согласованию) 

Политиди 

Вангелий Константинович 
– 

глава администрации Елизаветинского сельского округа 
муниципального образования город Краснодар 

 

Прохоров 
Евгений Леонидович 

– 
начальник управления информационно-коммуникационных 
технологий и связи администрации муниципального образования 
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город Краснодар 

 

Рекун 

Александр Михайлович 
– 

заместитель начальника управления, начальник отдела мероприятий 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций управления 

гражданской защиты администрации муниципального образования 
город Краснодар 

 

Семенко 
Александр Борисович 

– 
генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» (по согласованию) 
 

Слюсаренко  

Григорий Васильевич 
– 

начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар  
 

Ставицкий 

Владислав Леонидович 
– 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 

Тычинкин 
Павел Игоревич 

– 

начальник информационно-аналитического управления 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Удовицкая 
Ирина Ивановна 

– 

исполняющий обязанности начальника управления культуры админи-

страции муниципального образования город Краснодар 

 

Фролов 
Михаил Леонидович 

– 

директор департамента архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Хропов 
Николай Алексеевич 

– 

глава администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара 

 

Чернобривченко 

Олег Геннадьевич 
– 

заместитель начальника управления, начальник отдела инженерно-

технических мероприятий и гражданской обороны управления 

гражданской защиты администрации муниципального образования 
город Краснодар 

 

Шанявский 

Игорь Олегович 
– 

начальник правового управления администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

Этезов 
Али Ахматович 

– 
директор филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» 
(по согласованию)» 

 

Исполняющий обязанности 
начальника управления гражданской 

защиты администрации муниципального 
образования город Краснодар  О.Г.Чернобривченко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3224 

 

О предоставлении Местной религиозной организации православному Приходу храма Пресвятой Богородицы 

«Неупиваемая Чаша» г. Краснодара пос. Знаменского Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка по ул. Крайней, 2/5 в пос. Знаменском 

 

Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0439005:7 площадью 984 кв.м с видом разрешѐнного использования – «для 

размещения магазина, аптеки и иных объектов по оказанию услуг и обслуживанию населения (площадью не более 150 кв.м)» по ул. 
Крайней, 2/5 в пос. Знаменском, предоставлен на праве аренды Местной религиозной организации православному Приходу храма 

Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» г. Краснодара пос. Знаменского Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (договор уступки прав и обязанностей по договору уступки права по 
договору аренды земельного участка от 15.10.2012 № 4300019201 от 09.09.2013, государственная регистрация № 001/838/16-1209 от 

16.03.2016)  

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 
Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне рекреационного назначения. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границей города Краснодара (Ж1.2), где культовые здания и сооружения, 

объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг: иные объекты 

по оказанию услуг и обслуживанию населения относятся к условно разрешѐнному виду использования. 
Местная религиозная организация православный Приход храма Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» г. Краснодара пос. 

Знаменского Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

в лице настоятеля Осовика Игоря Николаевича, обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0439005:7 площадью 984 кв.м по ул. Крайней, 2/5 в пос. Знаменском – культовые здания и сооружения, 

объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг: иные объекты 
по оказанию услуг и обслуживанию населения. 

В соответствии с действующим законодательством 24 апреля 2017 года проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении Местной религиозной 
организации православному Приходу храма Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» г. Краснодара пос. Знаменского 

Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения 

на условно разрешѐнный вид использования земельного участка по ул. Крайней, 2/5 в пос. Знаменском» (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара   4 мая 2017 года). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано главе 

муниципального образования город Краснодар предоставить Местной религиозной организации православному Приходу храма 

Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» г. Краснодара пос. Знаменского Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка по ул. Крайней, 2/5 в пос. Знаменском ‒ культовые здания и сооружения, объекты по оказанию услуг и 

обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг: иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию 
населения (протокол № 6 от 11.05.2017). 

В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить Местной религиозной организации православному Приходу храма Пресвятой Богородицы «Неупиваемая 

Чаша» г. Краснодара пос. Знаменского Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) разрешение на условно разрешѐнный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0439005:7 площадью 984 кв.м по ул. Крайней, 2/5 в пос. Знаменском – культовые здания и сооружения, объекты по 

оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг: иные объекты по оказанию 

услуг и обслуживанию населения. 
2. Рекомендовать Местной религиозной организации православному Приходу храма Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» 

г. Краснодара пос. Знаменского Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования город Краснодар. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3225 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, переулком 

Ленинским, улицей Российской, в Прикубанском 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 счет средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар осуществляется образование земельных участков под многоквартирными домами. 
В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, переулком Ленинским, улицей 

Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), в целях определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3226 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Кутузова, имени Корницкого, 

Новокузнечной, Северной в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении проекта 
планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки  центральной части города Краснодара.  

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.08.2016 № 3577 «Об утверждении 

корректировки проекта планировки центральной части города Краснодара, в границах улиц им. Кутузова, Новокузнечной, им. 
Корницкого, Северной, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» утверждена корректировка проекта планировки 

центральной части города Краснодара в границах улиц им. Кутузова, Новокузнечной, им. Корницкого, Северной, в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара.  
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар и на основании обращения граждан Соболевой Марины Павловны, Алексеенко Александры 

Петровны и Сушковой Лилии Петровны п о с т а н о в л я ю: 
1. Разрешить гражданам Соболевой Марине Павловне, Алексеенко Александре Петрове и Сушковой Лилии Петровне 

подготовку проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени 

Кутузова, Новокузнечной, имени Корницкого, Северной в  Центральном внутригородском округе города Краснодара, в целях 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) после 

представления гражданами Соболевой Мариной Павловной, Алексеенко  Александрой Петровной и Сушковой Лилией Петровной 
проекта  межевания территории, в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Кутузова, 

Новокузнечной, имени Корницкого, Северной в Центральном внутригородском округе города Краснодара, осуществить его 

проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017 № 3227 

 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улицам Зиповской, Московской, 

имени 40-летия Победы, в Прикубанском 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 счет средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Краснодар осуществляется образование земельных участков под многоквартирными домами. 
В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
разрешить подготовку проекта межевания территории, прилегающей к улицам Зиповской, Московской, имени 40-летия Победы, в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами 

(Ж.2), в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в течение 

трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального образования 

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3229 

 

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

№ 5386 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

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 28.06.2012 № 5386 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «Е.В.Зименко».  

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар Е.В.Зименко. 

 
Глава муниципального    

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от __31.07.2017_ №__3229___ 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 28.06.2012 № 5386 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги  

«Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – 

Регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) по 

предоставлению администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Признание 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются: собственники, правообладатели, наниматели или лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации,   полномочиями выступать от имени заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги (далее - заявители). 

 

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

 

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
3.1. В департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования 

город Краснодар (далее – уполномоченный орган): 
в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 
по письменным обращениям.  

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

многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 
при личном обращении; 

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

3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта http://www.krd.ru. 

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

портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – Портал). 

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

3.6. Посредством телефонной связи Call-центра («горячая линия»): телефон: (861) 218-92-18. 
4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

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

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой 

форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

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

может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 

получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного 

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

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес 
заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

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

режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и МФЦ; 
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, 
уполномоченного органа и МФЦ; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

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

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
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досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

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

Краснодар и городской Думы Краснодара и на сайте МФЦ. 
В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для предоставления муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального образования 
город Краснодар, уполномоченного органа, органах, организациях, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ: 

6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.10, суббота и воскресенье – выходные. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: город Краснодар,     ул. Красная, 122, электронный адрес: hoz@krd.ru. 

Справочный телефон уполномоченного органа: (861) 259-82-25. 
График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 

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

6.3. Межведомственная комиссия администрации муниципального образования город Краснодар по использованию 
жилищного фонда (далее – МВК): 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122, телефон: 259-82-25. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 

13.10, суббота и воскресенье – выходные. 
6.4. Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (далее – МКУ 

«Горжилхоз»), расположенное по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. Товарная, 4 (юридический адрес), отдел по работе 

межведомственной комиссии МКУ «Горжилхоз» фактически располагается по адресу: г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, телефоны: 

210-17-50, 210-17-51, 210-17-52, 210-17-53. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 

13.10, суббота и воскресенье – выходные. 
6.5. Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам: 

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

«Центральный» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон: 219-55-01; 
«Прикубанский» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон: 220-02-11;  

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

«Карасунский» – г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон: 299-51-66; 
«Зиповский» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, строение 1,                телефон: 299-51-78.  

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

питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 
заявителями), воскресенье – выходной. 

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

соответствующие изменения, информация об изменениях также размещается в установленном порядке на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а также на 

Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 
Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещается на Едином 

портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru. 
 

Раздел II 

Cтандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 
7. Наименование муниципальной услуги – «Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар. 
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МКУ «Горжилхоз», МВК, МФЦ. 

Администрация муниципального образования город Краснодар предоставляет муниципальную услугу через уполномоченный 

орган.   
10. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с: 

управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;  

филиалом Государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по г. 

Краснодару. 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

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

исключением получения услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 

 

Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение МВК об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (далее – Заключение); постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим реконструкции (далее – Постановление); распоряжение администрации муниципального образования 

город Краснодар о дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома (далее – Распоряжение); 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся  результатом предоставления муниципальной услуги 

 
13. Срок предоставления муниципальной услуги (получения итоговых документов) не должен превышать 65 дней со дня 

подачи заявления. 

14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрен. 
 

Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ  (первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета» № 1 от 

12.01.2005, «Парламентская газета» № 7 – 8 от 15.01.2005);  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 2010 № 31, ст. 

4179; 2011 № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880;  № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 10.02.2006 № 28); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012      № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа 

опубликован в «Российской газете» № 148  от 02.07.2012, в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
02.07.2012 № 27, ст. 3744); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.09.2012 № 

36, ст. 4903, «Российская газета» от 31.08.2012 № 200);  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 
«Российской газете» от 23.11.2012 № 271, в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 26.11.2012 № 48, ст. 

6706); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Официальный 

интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) от 05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084);  
Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст документа опубликован в газете «Кубанские 

новости» от 05.03.2012 № 35); 

Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в газете «Краснодарские 

известия» от 09.06.2011 № 89); 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.08.2010 № 6099 «Об утверждении 
порядка принятия решений о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, о 

согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений, о согласовании (об 

отказе в согласовании) сохранения самовольно переустроенных и (или) перепланированных жилых (нежилых) помещений, о 
признании жилого помещения  пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, о признании жилых строений на садовом земельном участке пригодными для постоянного проживания, 

о приѐме (об отказе в приѐме) завершѐнного переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения» 
(первоначальный текст опубликован в бюллетене «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город 

Краснодар» от 23.08.2010 № 15 (69), часть II); 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 
Порядка разработки  и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный текст опубликован в газете 
«Краснодарские известия» от 27.12.2011 № 205).  

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

 
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  нормативными  правовыми  актами  для  

предоставления  муниципальной услуги: 
заявление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Регламенту, заполненное по образцу в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) либо его (их) представителя; 
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя; 

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;  

заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома; 
копия технического паспорта жилого помещения; 

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по усмотрению заявителя. 

 17. Все копии представляемых документов должны быть заверены нотариально либо представляются с подлинниками, 
которые после сверки с копиями представляемых документов заверяются работником, принимающим документы, и возвращаются 

заявителю. 

18. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1–7, 9, 10, 14, 17, 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 

документов представляются заявителем самостоятельно. 

garantf1://12044695.0/
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Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

 

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с  нормативными  правовыми  актами  для  
предоставления  муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

заявление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Регламенту, заполненное по образцу в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту; 
документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) либо его (их) представителя; 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя; 

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома; 

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по усмотрению заявителя. 
 

Подраздел II.VIII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить 

 
20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований  Краснодарского края и иных органов, участвующих в предоставлении  

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить: 

1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение; 

2) технический паспорт жилого помещения; 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по своей инициативе. 

 

Подраздел II. IX. Указание на запрет требовать от заявителя 
 

21. От  заявителя  запрещено  требовать  представления  документов и ин- 

формации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги.  

Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

22. Основаниями для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, 
серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие 

подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  
23. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа либо 

МФЦ, ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 
Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по требованию 

заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с указанием 

причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 
Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

24. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

25. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 

обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
 

Подраздел II.XI. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставлении муниципальной 

услуги или возврата без рассмотрения заявления и соответствующих документов 

 

26. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 
27. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги; 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также 
представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

поступление в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с подразделом II.VIII раздела II настоящего Регламента, если соответствующий документ не был 

представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию 
допускается в случае, если уполномоченный орган после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 

предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с подразделом II.VIII раздела II настоящего Регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;  

представление документов в ненадлежащий орган.  

28. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Портале. 
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29. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует пов-торному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 
30. Основанием для возврата без рассмотрения заявления и соответствующих документов является непредставления 

заявителем документов, предусмотренных пунктом 19 подраздела II.VII раздела II настоящего Регламента, и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Подраздел II.XII. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 
31. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги: 
получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома (выдаѐтся 

специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение обследования). 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

 
32. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II. XIV. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчѐта 

размера такой платы 

 
33. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

Подраздел II.XV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

 

34. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 

подразделе II.VII раздела II настоящего Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на 
личном приѐме не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел II.XVI. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

35. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 20 минут. 

 

Подраздел II.XVII. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией,  участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма 

заявителей,  размещению и оформлению визуальной, текстовой и  мультимедийной информации  о  порядке  

предоставления  таких  услуг,  в том  числе  к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

36. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно 

осуществляет свою деятельность, на видном месте. 
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 
органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 

для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 

такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 
потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муници-

пального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
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автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 

пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 

оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок 

использования электронной системы управления предусмотрен регламентом муниципального казѐнного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг», утверждѐнным приказом директора МФЦ. 

37. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных 

для этого кабинетах. 
38. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 

указанные в пункте 5 подраздела I.III раздела I настоящего Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; 

текст – прописные буквы, размер шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля 

– 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 
жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, 

образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

39. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 

работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

40. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, которые  обеспечиваются ручками, 
бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 

помещении. 

41. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 
уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего 

времени. 

42. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие приѐм получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.XVIII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при  предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

43. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 

мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том 

числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XIX. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

44. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ                          

«Об электронной подписи». 
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В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.   
45. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 

территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования 

город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 
запросов и документов осуществляются в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 
для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 
пароль, полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 
заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

46. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 
представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

47. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном пунктом 44 подраздела II.XIX раздела II настоящего Регламента, обеспечивается возможность направления 
заявителю сообщения в электронном виде, под-тверждающего их приѐм и регистрацию. 

48. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодарского 
края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории 

Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 
 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, требования  

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения   административных процедур в электронной форме,  а 

также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных   центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных  процедур 

 

49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур: 

приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 
заявления и документов; 

передача курьером пакета документов из МФЦ в МКУ «Горжилхоз» (при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги через МФЦ); 
рассмотрение заявления и документов МКУ «Горжилхоз», формирование и направление запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и передача документов в МВК; 

рассмотрение документов на заседании МВК, принятие решения о возврате без рассмотрения заявления и соответствующих 
документов, о необходимости проведения обследования помещения (в случае необходимости), проведение обследования 

помещения (в случае принятия соответствующего решения), вынесение МВК Заключения, передача пакета документов из МВК в 

МКУ «Горжилхоз» для подготовки проектов Постановления и Распоряжения, решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, уведомление о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов;  

подготовка и согласование проектов Постановления и Распоряжения, подготовка решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, уведомления о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов, издание 

Постановления, Распоряжения или регистрация решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления о 

возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов; 

передача МКУ «Горжилхоз» результата предоставления муниципальной услуги или уведомления о возврате  без рассмотрения 
заявления и соответствующих документов в МФЦ (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ) 

или в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги непосредственно в уполномоченный 

орган) для выдачи заявителю; 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления о возврате  без 

рассмотрения заявления и соответствующих документов. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме 
(приложение № 5 к настоящему Регламенту). 

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ. 
 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 
50. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов. 

50.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган, через 
МФЦ в уполномоченный орган, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование Портала, с заявлением и документами, указанными в подразделе II.VII раздела II настоящего Регламента.  
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50.2. Порядок приѐма документов в МФЦ: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 
печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговорѐнных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 
4) при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди 

расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том 
числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив 

копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 

«копия верна». 
50.3. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 

копии документов, указанные в подразделе II.VII раздела II настоящего Регламента, направляются в уполномоченный орган. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе II.VII раздела II настоящего Регламента, в электронной 

форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 
уполномоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием 

средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 
действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 №  63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 

квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты 

заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приѐме к 

рассмотрению первичного заявления. 

50.4. Порядок приѐма документов в уполномоченном органе: 
при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник уполномоченного органа: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
2) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником уполномоченного органа: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

50.5. Работником уполномоченного органа регистрируется заявление, заявителю выдаѐтся расписка в получении заявления и 
документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., должности и 

подписи работника (приложение № 3 к настоящему Регламенту). При наличии оснований для отказа в приѐме документов, 

работником уполномоченного органа подготавливается расписка об отказе в приѐме документов (приложение № 4 к настоящему 
Регламенту). 

Срок регистрации заявления и выдачи заявителю расписки в получении документов составляет не более 20 минут. 

50.6. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов. 
50.7. Срок выполнения административной процедуры составляет   1 календарный день.  

51. Передача курьером пакета документов из МФЦ в МКУ «Горжилхоз» (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ). 
51.1. Основанием для начала административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемого пакета документов в 

МФЦ. 

consultantplus://offline/ref=8A57632DB2491778EE49BCDA7DAA9CDDFD4104CDA786F8420890F49E1218826C2ACA06B90CQ0F
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51.2. Передача документов из МФЦ в МКУ «Горжилхоз» осуществляется не позднее следующего дня после принятия 

заявления и пакета документов на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 
51.3. График приѐма-передачи документов из МФЦ в  МКУ «Горжилхоз» и из МКУ «Горжилхоз» в МФЦ согласовывается с 

руководителями МФЦ. 

51.4. При передаче пакета документов работник МКУ «Горжилхоз», принимающий их, проверяет в присутствии курьера 
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 

подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МКУ «Горжилхоз», второй – подлежит возврату курьеру. Информация о 

получении документов заносится в электронную базу. 
51.5. Результатом административной процедуры является передача пакета документов из МФЦ в МКУ «Горжилхоз». 

51.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 

52. Рассмотрение заявления и документов МКУ «Горжилхоз», формирование и направление запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и передача документов в МВК. 

52.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган или МКУ 

«Горжилхоз» заявления и прилагаемых к нему документов.  
52.2. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги непосредственно в уполномоченный орган, 

заявление и прилагаемые документы в течение 1 дня передаются из уполномоченного органа в МКУ «Горжилхоз» на основании 

реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 
52.3. При передаче пакета документов работник МКУ «Горжилхоз», принимающий их, проверяет в присутствии работника 

уполномоченного органа соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 

получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МКУ «Горжилхоз», второй – подлежит возврату 
работнику уполномоченного органа. Информация о получении документов заносится в электронную базу.  

52.4. Работник МКУ «Горжилхоз» в течение 1 рабочего дня после поступления документов в МКУ «Горжилхоз» осуществляет 

проверку полноты и  

достоверности документов.  

52.5. Работник МКУ «Горжилхоз» выявляет наличие (отсутствие) оснований для возврата без рассмотрения заявления и 

соответствующих документов, предусмотренных пунктом 30 подраздела II.XI раздела II настоящего Регламента. 
52.6. При необходимости направления межведомственных запросов работник уполномоченного органа направляет в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия межведомственный запрос в органы и учреждения, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии технической возможности обмен информацией осуществляется по электронным каналам связи с использованием 
совместимых средств криптографической защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том числе 

посредством электронных сервисов, внесѐнных в Единый реестр системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае если техническая возможность направления запросов и получения информации с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия отсутствует, запросы направляются в письменной форме. 

В случае необходимости подтверждения права собственности муниципального образования город Краснодар на помещения 

запрашивается выписка из Реестра муниципального имущества муниципального образования город Краснодар.  
52.7. Ответы на межведомственные запросы направляются уполномоченным органом в МКУ «Горжилхоз» для приобщения к 

соответствующему пакету документов. 
52.8. По результатам рассмотрения информации, представленной по межведомственному запросу и запросу, направленному с 

целью получения дополнительной информации, заявление и документы в течение 2 рабочих дней со дня получения ответа 

передаются МКУ «Горжилхоз» на рассмотрение МВК. 
52.9. Результатом административной процедуры является подготовка и передача документов в МВК. 

52.10. Срок выполнения административной процедуры составляет  27 календарных дней. 

53. Рассмотрение документов на заседании МВК, принятие решения о возврате без рассмотрения заявления и соответствующих 
документов, о необходимости проведения обследования помещения (в случае необходимости), проведение обследования 

помещения (в случае принятия соответствующего решения), вынесение МВК Заключения, передача пакета документов из МВК в 

МКУ «Горжилхоз» для подготовки проектов Постановления и Распоряжения, решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, уведомление о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов. 

53.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МВК заявления и прилагаемых к нему 

документов.  
53.2. МВК, изучив представленные документы, при наличии оснований для предоставления муниципальной услуги, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе: 

принять решение о проведении обследования, по результатам которого составляется акт обследования многоквартирного дома; 
принять решение о назначении дополнительного обследования, результаты которого приобщаются к документам, ранее 

представленным на рассмотрение МВК. 

53.3. По результатам рассмотрения документов заявителя и проведения обследования, а также дополнительного обследования 
(в случае если были приняты соответствующие решения о проведении таких обследований) МВК выносит Заключение: 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

53.4. Вышеуказанные акт обследования и Заключение оформляются по форме, установленной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

53.5. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 27 подраздела II.ХI раздела II настоящего Регламента, МВК 

принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник МКУ «Горжилхоз» в течение 5 дней со 

дня выявления таких оснований готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме 

мотивированного ответа и передаѐт его на согласование председателю МВК. 
53.6. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 30 подраздела II.ХI раздела II настоящего Регламента, МВК 

принимает решение о возврате без рассмотрения заявления и соответствующих документов. 

При наличии оснований для возврата без рассмотрения заявления и соответствующих документов работник МКУ «Горжилхоз» 
в течение 5 дней со дня выявления таких оснований готовит уведомление о возврате без рассмотрения заявления и 

соответствующих документов и передаѐт его на согласование председателю МВК. 

53.7. Соответствующее Заключение с пакетом документов МВК передаѐт в МКУ «Горжилхоз» для подготовки проектов 
Постановления и Распоряжения, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме мотивированного ответа или 

уведомления о возврате без рассмотрения заявления и соответствующих документов. 

53.8. Рассмотрение МВК документов, полученных в электронной форме через Портал, осуществляется в том же порядке, что и 
рассмотрение докумен-тов, полученных от заявителя через МФЦ или непосредственно в уполномоченном органе. 
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53.9. Результатом административной процедуры является наличие в МКУ «Горжилхоз» Заключения и соответствующего 

пакета документов для подготовки проектов Постановления и Распоряжения или проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в форме мотивированного ответа. 

53.10. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 

54. Подготовка и согласование проектов Постановления и Распоряжения, подготовка решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, уведомления о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов, издание 

Постановления, Распоряжения или регистрация решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления о 

возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов. 
54.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие Заключения и соответствующего пакета 

документов МКУ «Горжилхоз» для подготовки проектов Постановления и Распоряжения, решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги или уведомления о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов. 
54.2. Работник МКУ «Горжилхоз» после получения Заключения в течение 2 календарных дней подготавливает 

соответствующие проекты Постановления и Распоряжения, которые вносятся на согласование в администрацию муниципального 

образования город Краснодар. 
54.3. Рассмотрение проектов Постановления и Распоряжения осуществляется заместителем главы муниципального 

образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, – в течение 2 календарных дней. 

54.4. Постановление и Распоряжение издаются не позднее 28 кален-дарных дней с момента их подготовки. 
54.5. В случае принятия МВК решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги мотивированный ответ в течение 2 

календарных дней подписывается председателем МВК и регистрируется МКУ «Горжилхоз» в установленном порядке. 

54.6. В случае принятия МВК решения о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов уведомление о 
возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов в течение 2 календарных дней подписывается председателем 

МВК и регистрируется МКУ «Горжилхоз» в установленном порядке. 

54.7. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, копии Постановления, Распоряжения и 

Заключения в отсканированном виде направляются заявителю по электронной почте или в личный кабинет заявителя на Портал.  

54.8. Передача документов на всех стадиях подготовки и согласования проектов Постановления и Распоряжения 

осуществляется с внесением соответствующих данных в электронную базу. 
54.9. Результатом административной процедуры является наличие в  МКУ «Горжилхоз» Постановления, Распоряжения и 

Заключения, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления о возврате  без рассмотрения заявления 

и соответствующих документов. 
54.10. Срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных дней.  

54.11. Срок выполнения административной процедуры в части возврата  без рассмотрения заявления и соответствующих 

документов при наличии оснований составляет 10 календарных дней. 
55. Передача МКУ «Горжилхоз» результата предоставления муниципальной услуги или уведомления о возврате  без 

рассмотрения заявления и соответствующих документов в МФЦ (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

через МФЦ) или в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги непосредственно в 
уполномоченный орган) для выдачи заявителю. 

55.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие в МКУ «Горжилхоз» Постановления, 

Распоряжения, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления о возврате  без рассмотрения 
заявления и соответствующих документов. 

55.2. Передача документов из МКУ «Горжилхоз» в МФЦ или уполномоченный орган осуществляется в течение 4 календарных 
дней после регистрации Постановления и Распоряжения или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги на 

основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 

55.3. При   передаче  пакета  документов  работник  МФЦ  или  уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в 
присутствии работника МКУ «Горжилхоз» соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет 

дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МФЦ или уполномоченного органа, 

второй – подлежит возврату работнику МКУ «Горжилхоз». Информация о получении документов заносится в электронную базу. 
55.4. Результатом административной процедуры является наличие в МФЦ или уполномоченном органе результата 

предоставления муниципальной услуги или уведомления о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов, 

оформленных в установленном порядке.  
55.5. Срок выполнения административной процедуры составляет 4 календарных дня.  

56. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления о возврате  без 

рассмотрения заявления и соответствующих документов. 
56.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной 

услуги или уведомления о возврате без рассмотрения заявления и соответствующих документов, оформленных в установленном 

порядке.  
56.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата 

предоставления муниципальной услуги или уведомления о возврате без рассмотрения заявления и соответствующих документов 

заявитель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. 
При выдаче документов работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с 

использованием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись 

«оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги или уведомления о возврате без 
рассмотрения заявления и соответствующих документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 

которая хранится в МФЦ.  

56.3. В случае получения муниципальной услуги через уполномоченный орган заявитель прибывает в уполномоченный орган 
лично с документом, удостоверяющим личность. 

При выдаче документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя; 
знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги или уведомления о возврате без 

рассмотрения заявления и соответствующих документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, 
которая хранится в уполномоченном органе.  

56.4. При подаче заявления в электронном виде через Портал для получения результата муниципальной услуги или 

уведомления о возврате без рассмотрения заявления и соответствующих документов заявитель прибывает в уполномоченный орган 
лично с документом, удостоверяющим личность. 

Сканированная копия результата предоставления муниципальной услуги дополнительно направляется заявителю через Портал.  

56.5. Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного 
документооборота в день принятия соответствующих решений. 
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56.6. Результатом административной процедуры является получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги или уведомления о возврате без рассмотрения заявления и соответствующих документов, оформленных в установленном 
порядке.  

56.7. Срок выполнения административной процедуры составляет  1 календарный день.  

 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

57. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 

положениями настоящего Регламента. 
В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к 

знаниям и квалификации специалистов. 
Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 

муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях 
оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных 

лиц.  

58. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными процедурами, по 

предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно 

непосредственно руководителем уполномоченного органа путѐм проведения проверок.  

59. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 
 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 
60. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем 

главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа.  
Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 

нарушение исполнения административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 
Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
61. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

принимаются меры по устранению нарушений. 
62. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

63. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

64. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования 
город Краснодар, а также положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 
действенности (эффективности). 

Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и 

устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
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Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) органа 

администрации муниципального образования город Краснодар, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих администрации муниципального образования город Краснодар  при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

65. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностными 

лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) 

обжалование). 
 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 
66. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является конкретное решение и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 
права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 

67. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального 
образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации 
муниципального образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования город Краснодар; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
администрации муниципального образования город Краснодар; 

ж) отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, его должностного лица от 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 
68. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар и заместителем главы 

муниципального образования город Краснодар, курирующим работу уполномоченного органа, подаются главе муниципального 

образования город Краснодар.  
Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город Краснодар 

или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему работу уполномоченного органа. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа подаются главе 
муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему 

работу уполномоченного органа, или руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

69. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на 
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

настоящего Регламента. 

70. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 

71. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

72. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о мес-тонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 

исключением случаев, когда жалоба направляется посредством Портала); 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностных лиц либо 

муниципальных служащих; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, 
должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 
73. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган не через 

МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления, должна быть рассмотрена должностным 

лицом, наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае 
обжалования отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа в приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган через МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МФЦ. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 5 
рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение должностному 

лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение органом. 
 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

74. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 

75. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный 

орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным 

органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
76. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 75 подраздела V.VII раздела V настоящего 

Регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 
В случае, если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы 

досудебного обжалования.  

77. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету. 

78. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

79. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и порядке: 

79.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией в срок до 7 дней. 

79.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
79.3. Администрация муниципального образования город Краснодар или должностное лицо при получении письменного 

обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм вопросов и 
сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

79.4. В случае если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чѐм в течение       7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

79.5. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

79.6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 
79.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 

последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления 

или соответствующему должностному лицу. 
 

Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 
80. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 

или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 
81. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц уполномоченного органа судебных органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

82. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

посредством обращения в письменной либо устной форме. 
 

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 
83. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб   осуществляется путѐм размещения данной информации на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Портале. 

 
  



 

135 
 

 

 
 

               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту предоставления 

администрацией  

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги  

«Признание многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу 

или реконструкции» 
 

Главе 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 

 
от___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
(физическое или юридическое лицо, являющееся собственником помещения,  правообладателем или 

нанимателем либо уполномоченное им лицо) 

 

Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, рек-визиты документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для предста-вителя физического лица указываются: 
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организа-ционно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефо-

на, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов докумен-
та, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

 
Прошу признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: _______________________________________________, 

аварийным и подлежа-щим сносу или реконструкции. 

 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)__________________________ 

2)__________________________. 
 

 

«____» ______________ 20___ г                _______________                                    ______________ 
                     Дата                                          подпись заявителя                       расшифровка  подписи заявителя 

  



 

136 
 

 

 
 

 
 
 

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту  

предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги  

«Признание многоквартирного дома  

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

 

Главе муниципального  

образования город Краснодар 

 

 
 

 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 
 
от Иванова Ивана Ивановича,  
паспорт серия 03 58  номер 458976, выдан УВД Западного округа города Краснодара 18.02.2001,  

проживающего по адресу:  г. Краснодар, ул. Советская, д. 10, кв. 2,  

тел. 89182585945  

            
Прошу признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:                     
 г. Краснодар, ул. Советская, д. 10, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
копия договора купли-продажи квартиры от 03.07.79; 

заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома. 

 

 
 

12.11. 2016 
дата 

 

_______________ 

подпись заявителя 
 

 

И.И.Иванов 
расшифровка подписи заявителя 
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                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 

                                                                   «Признание многоквартирного дома 

                                                                    аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы предоставленного документа): 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Выдал расписку_____________________________________________________________________________________ 

                                               (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

  

«___» ____________ 20 ___ г. 

 

Документы выдал: ____________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

Документы получил: ____________________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 
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                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 

                                                                   «Признание многоквартирного дома 

                                                                    аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

 

 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю _______________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О.)   

___________________________________отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги «Признание многоквартирного дома  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________. 

Выдал расписку__________________________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О., должность, подпись работника уполномоченного  

                                                органа, отказавшего в приѐме документов) 

  

«___» ____________ 20 ___ г. 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги  

 «Признание многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу 

или реконструкции» 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

 

 
 

  

 
 

  

 

   

 

 
 

 

 
   

 

  
   

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
  » 

 

 
  

 

Директор департамента городского 

хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар  В.В.Белый 

  

Передача курьером пакета документов из МФЦ в МКУ «Горжилхоз» (при  подаче         заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ) – 1 календарный день 

 

Рассмотрение документов на заседании МВК, принятие решения о возврате без рассмотрения заявления и соответствующих 

документов, о необходимости проведения обследования помещения (в случае необходимости), проведение обследования 
помещения (в случае принятия соответствующего решения), вынесение МВК Заключения, передача пакета документов из МВК в 

МКУ «Горжилхоз» для подготовки проектов Постановления и Распоряжения, решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, уведомление о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов –  
1 календарный день 

1 календарный день 

 

Рассмотрение заявления и документов МКУ «Горжилхоз», формирование и направление запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной    услуги, подготовка и передача документов в МВК – 27 календарных дней  

 

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача  
заявителю расписки в получении заявления и документов – 1 календарный день 

 

Выдача  заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления о возврате  без рассмотрения 

заявления и соответствующих документов – 
1 календарный день 

 

Подготовка и согласование проектов Постановления и Распоряжения подготовка решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, уведомления о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов, издание 
Постановления, Распоряжения или регистрация решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления о 

возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов – 30 календарных дней. Срок выполнения 

административной процедуры в части возврата  без рассмотрения заявления и соответствующих документов при наличии 
оснований – 10 календарных дней 

 

Передача МКУ «Горжилхоз» результата предоставления муниципальной услуги или  

уведомления о возврате  без рассмотрения заявления и соответствующих документов в МФЦ (при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги через МФЦ) или в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги непосредственно в уполномоченный орган) для выдачи заявителю – 4 календарных дня 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3230 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.02.2017  

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

имущества собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), 

расположенных на территории муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях уточнения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), расположенных на 
территории муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.02.2017 № 628 «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), расположенных на территории 

муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар Е.В.Зименко. 

 
Глава муниципального образования 

город Краснодар   Е.А.Первышов 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

 администрации муниципального образования  

город Краснодар                                                  

   от __31.07.2017__№ __3230____ 

 

 «УТВЕРЖДЁН 

постановлением  

администрации  

муниципального  

образования  

город Краснодар                                                 

    от 15.02.2017 № 628 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников  

помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), расположенных на территории муниципального образования город Краснодар 

 

Раздел 1. Рабочий список многоквартирных домов  

для рассмотрения вопроса о включении в региональный краткосрочный план по плановому 

периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года) на территории  

муниципального образования город Краснодар 

 

№ п/п 

Почтовый адрес                                      

многоквартирного 
дома (далее - МКД)                                

с указанием 

населѐнного пункта 
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ед. ед. ед. кв.м чел.  руб.  руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 
(руб./к

в.м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Всего по муниципальному 
образованию город 

Краснодар 

Х Х Х 16 664 930 955 38 709 567 076 025,58 58 760 453,75 67 913,13 0,00  508 247 658,7 0,00  0,00  0,00  0,00  609,13 Х 

1. 

г. Краснодар, 

пос. Белозѐрный, 
д. 10 

2 5 4 60 3 198,2 142 1 180 288,40 163 881,88 0,00 0,00 1 016 406,52 0,00 0,00 0,00 0,00 369,05 
IV квартал 

2017 года 
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2. 

г. Краснодар, 

пос. Белозѐрный, 
д. 6 

2 5 4 60 3 482,3 177 3 244 859,71 149 476,21 0,00  0,00  3 095 383,50 0,00 0,00 0,00 0,00 931,82 
IV квартал 

2017 года 

3. 

г. Краснодар, 

просп. Чекистов, 
д. 3, корп. 1 

2 10 4 159 9 939,2 442 7 272 195,53 338 427,78 0,00 0,00 6 933 767,75 0,00 0,00 0,00 0,00 731,67 
IV квартал 

2017 года 

4. 

г. Краснодар, 

пр. 2-й им. Стасова,  

д. 64 

2 5 4 60 3 603,0 144 1 498 861,71 132 079,12 0,00 0,00 1 366 782,59 0,00 0,00 0,00 0,00 416,00 
IV квартал 
2017 года 

5. 
г. Краснодар, совхоз 

Прогресс, д. 33 
2 2 3 18 1 158,3 57 1 224 815,14 51 407,96 0,00 0,00 1 173 407,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057,42 

IV квартал 

2017 года 

6. 

г. Краснодар, 

ул. Авиагородок, 
д. 6 

2 4 3 38 2 798,5 109 3 213 350,94 106 914,56 0,00 0,00 3 106 436,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,22 
IV квартал 

2017 года 

7. 

г. Краснодар, 

ул. им. Айвазовского, 
д. 100 

2 5 4 80 4 158,2 186 2 121 467,26 182 210,42 0,00 0,00 1 939 256,84 0,00 0,00 0,00 0,00 510,19 
IV квартал 

2017 года 

8. 
г. Краснодар, 

ул. Анапская, д. 22 
2 5 4 60 2 970,3 141 1 747 875,98 135 109,48 0,00 0,00 1 612 766,50 0,00 0,00 0,00 0,00 588,45 

IV квартал 

2017 года 

9. 

г. Краснодар, 

ул. Аэродромная, 

д. 9 

2 9 5 180 10 885,3 423 9 762 551,48 495 387,82 0,00 0,00 9 267 163,66 0,00 0,00 0,00 0,00 896,86 
IV квартал 

2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

10. 
г. Краснодар, 

ул. Бульварное Кольцо, 

д. 4 

2 12 3 149 9 271,0 173 3 093 776,73 396 508,25 0,00 0,00 2 697 268,48 0,00 0,00 0,00 0,00 333,70 
IV квартал 

2017 года 

11. 
г. Краснодар, 

ул. Бургасская, д. 27 
2 5 6 90 4 919,5 220 2 888 668,56 233 819,46 0,00 0,00 2 654 849,10 0,00 0,00 0,00 0,00 587,19 

IV квартал 
2017 года 

12. 
г. Краснодар, 

ул. Бургасская, д. 56 
2 10 2 74 4 859,5 153 4 818 184,61 172 195,55 0,00 0,00 4 645 989,06 0,00 0,00 0,00 0,00 991,50 

IV квартал 

2017 года 

13. 
г. Краснодар, 

ул. Выставочная, 

д. 5 

2 2 1 8 479,3 25 698 455,12 68 634,28 0,00 0,00 629 820,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1 457,24 
IV квартал 

2017 года 

14. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, 
 д. 12 

2 5 6 86 6 383,1 186 2 541 327,14 164 198,11 0,00 0,00 2 377 129,03 0,00 0,00 0,00 0,00 398,13 
IV квартал 

2017 года 

15. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  
д. 36 

2 5 4 60 3 051,7 148 2 067 725,80 125 251,85 0,00 0,00 1 942 473,95 0,00 0,00 0,00 0,00 677,56 
IV квартал 

2017 года 

16. 
г. Краснодар, 

ул. Дальняя, д. 1/11 
2 2 2 8 463,6 21 829 774,28 60 539,40 67913,13 0,00 701 321,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1 789,85 

IV квартал 

2017 года 

17. 
г. Краснодар, 

ул. Дербентская, 

д. 18 

2 9 4 125 8 574,5 349 7 839 722,99 318 294,65 0,00 0,00 7 521 428,34 0,00 0,00 0,00 0,00 914,31 
4 квартал 

2017 года 

18. г. Краснодар, 2 10 5 196 11 842,5 498 3 683 160,18 524 926,64 0,00 0,00 3 158 233,54 0,00 0,00 0,00 0,00 311,01 IV квартал 
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ул. Дербентская, 

д. 18, корп. 1 

2017 года 

19. 

г. Краснодар, 

ул. Енисейская, 

д. 56 

2 5 4 70 3 426,4 154 1 551 713,72 126 866,51 0,00 0,00 1 424 847,21 0,00 0,00 0,00 0,00 452,87 
IV квартал 
2017 года 

20. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова,  

д. 33 

2 5 8 117 6 101,1 291 1 959 992,37 123 400,51 0,00 0,00 1 836 591,86 0,00 0,00 0,00 0,00 321,25 
IV квартал 

2017 года 

21. 
г. Краснодар, 

ул. им. Бабушкина, 

 д. 281, корп. 1 

2 9 1 54 2 964,6 100 1 010 434,77 116 637,77 0,00 0,00 893 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,83 
IV квартал 

2017 года 

22. 

г. Краснодар, 

ул. им. Бородина, 
д. 20 

2 5 3 75 3 461,4 150 777 473,66 60 571,68 0,00 0,00 716 901,98 0,00 0,00 0,00 0,00 224,61 
IV квартал 

2017 года 

23. 

г. Краснодар, 

ул. им. Володи 
Головатого, д. 317 

2 5 6 92 6 243,0 151 5 362 204,60 172 876,60 0,00 0,00 5 189 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,92 
IV квартал 
2017 года 

24. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гоголя, 

д. 23 

2 10 4 155 12 756,1 374 7 919 285,51 559 489,78 0,00 0,00 7 359 795,73 0,00 0,00 0,00 0,00 620,82 
IV квартал 
2017 года 

25. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гудимы, 

д. 25 

2 9 2 108 6 156,2 261 4 601 666,44 263 044,09 0,00  0,00  4 338 622,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,85 
IV квартал 
2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

26. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гудимы, 

д. 26 

2 5 8 119 6 395,1 234 7 372 935,90 287 996,18 0,00 0,00 7 084 939,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152,91 
IV квартал 
2017 года 

27. 
г. Краснодар, 

ул. им. Гудимы, 

д. 28 

2 9 2 72 4 254,4 162 2 953 047,85 214 237,70 0,00 0,00 2 738 810,15 0,00 0,00 0,00 0,00 694,12 
IV квартал 

2017 года 

28. 
г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 

д. 127 

2 5 5 75 3 920,1 216 2 088 072,58 150 298,12 0,00 0,00 1 937 774,46 0,00 0,00 0,00 0,00 532,66 
IV квартал 

2017 года 

29. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 
д. 131 

2 5 8 119 6 297,5 360 3 763 088,65 207 366,15 0,00 0,00 3 555 722,50 0,00 0,00 0,00 0,00 597,56 
IV квартал 

2017 года 

30. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 
д. 133 

2 5 6 90 4 766,3 231 1 239 913,14 146 695,03 0,00 0,00 1 093 218,11 0,00 0,00 0,00 0,00 260,14 
IV квартал 

2017 года 

31. 

г. Краснодар, 

ул. им. Димитрова,  

д. 129 

2 5 4 80 3 810,8 159 2 059 647,29 119 709,62 0,00 0,00 1 939 937,67 0,00 0,00 0,00 0,00 540,48 
IV квартал 
2017 года 

32. 

г. Краснодар, 

ул. им. Димитрова,  

д. 135 

2 5 4 80 3 858,9 201 2 005 778,60 166 598,58 0,00 0,00 1 839 180,02 0,00 0,00 0,00 0,00 519,78 
IV квартал 

2017 года 
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33. 

г. Краснодар, 

ул. им. Димитрова,  
д. 22 

2 5 4 70 3 467,8 166 785 041,83 113 106,41 0,00 0,00 671 935,42 0,00 0,00 0,00 0,00 226,38 
IV квартал 

2017 года 

34. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дмитрия 
Благоева, д. 8, 

корп. А 

2 5 2 86 3 742,1 193 2 762 532,01 91 267,86 0,00 0,00 2 671 264,15 0,00 0,00 0,00 0,00 738,23 
IV квартал 
2017 года 

35. 

г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, 
д. 3 

2 9 1 54 2 945,2 122 1 959 992,37 110 288,62 0,00 0,00 1 849 703,75 0,00 0,00 0,00 0,00 665,49 
IV квартал 

2017 года 

36. 

г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, 
д. 65 

2 9 8 285 16 813,0 690 3 919 864,56 545 196,33 0,00 0,00 3 374 668,23 0,00 0,00 0,00 0,00 233,14 
IV квартал 

2017 года 

37. 

г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, 
д. 1/15 

2 5 6 80 4 664,3 224 3 076 069,34 181 184,95 0,00 0,00 2 894 884,39 0,00 0,00 0,00 0,00 659,49 
IV квартал 

2017 года 

38. 

г. Краснодар, 

ул. им. Карякина, 

д. 1 

2 9 1 79 3 676,1 174 1 959 992,37 152 635,52 0,00 0,00 1 807 356,85 0,00 0,00 0,00 0,00 533,17 
IV квартал 
2017 года 

39. 

г. Краснодар, 

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 75 

2 5 6 84 6 847,9 187 1 248 504,31 213 580,35 0,00 0,00 1 034 923,96 0,00 0,00 0,00 0,00 182,32 
IV квартал 

2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

40. 

г. Краснодар, 

ул. им. Котовского,  

д. 117 

2 4 3 37 2 733,6 75 1 797 018,15 57 228,62 0,00 0,00 1 739 789,53 0,00 0,00 0,00 0,00 657,38 
IV квартал 
2017 года 

41. 
г. Краснодар, 

ул. им. Крупской, 

д. 111 

2 3 1 12 647,4 32 902 267,53 64 334,53 0,00 0,00 837 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 393,68 
IV квартал 

2017 года 

42. 
г. Краснодар, 

ул. им. Ленина, д. 44 
2 5 2 30 3 222,9 77 1 074 417,16 114 151,89 0,00 0,00 960 265,27 0,00 0,00 0,00 0,00 333,37 

IV квартал 
2017 года 

43. 

г. Краснодар, 

ул.  Промышленная  

д. 21 корп. 7 

2 9 2 72 4 371,9 190 4 711 215,22 178 356,66 0,00 0,00 4 532 858,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,61 
IV квартал 
2017 года 

44. 

г. Краснодар, 

ул. им. Рылеева 

д. 354 

2 9 3 108 6 657,9 252 484 015,89 205 746,76 0,00 0,00 278 269,13 0,00 0,00 0,00 0,00 72,70 
IV квартал 
2017 года 

45. 
г. Краснодар, 

ул. им. Рылеева, 

д. 358 

2 9 5 161 12 225,8 476 871 426,92 424 279,32 0,00 0,00 447 147,60 0,00 0,00 0,00 0,00 71,28 
IV квартал 
2017 года 

46. 
г. Краснодар, 

ул. им. Рылеева, 

д. 360 

2 9 3 110 7 024,4 255 445 673,09 335 822,26 0,00 0,00 109 850,83 0,00 0,00 0,00 0,00 63,45 
IV квартал 

2017 года 

47. 
г. Краснодар, 

ул. им. Митрофана 
2 5 4 50 3 262,4 119 2 142 759,04 147 300,63 0,00 0,00 1 995 458,41 0,00 0,00 0,00 0,00 656,80 

IV квартал 

2017 года 
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Седина, д. 206 

48. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 160 

2 9 1 54 2 973,0 117 1 959 992,37 127 191,08 0,00 0,00 1 832 801,29 0,00 0,00 0,00 0,00 659,26 
IV квартал 
2017 года 

49. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 78 

2 5 1 149 4 445,0 293 2 373 886,38 95 938,37 0,00 0,00 2 277 948,01 0,00 0,00 0,00 0,00 534,06 
IV квартал 
2017 года 

50. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 104 

2 9 1 143 5 921,7 281 1 959 992,37 230 297,09 0,00 0,00 1 729 695,28 0,00 0,00 0,00 0,00 330,98 
IV квартал 

2017 года 

51. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 146 

2 5 3 60 2 790,6 136 1 740 691,75 94 548,78 0,00 0,00 1 646 142,97 0,00 0,00 0,00 0,00 623,77 
IV квартал 

2017 года 

52. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 150 

2 5 4 80 3 471,3 171 2 054 856,31 149 121,13 0,00 0,00 1 905 735,18 0,00 0,00 0,00 0,00 591,95 
IV квартал 

2017 года 

53. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 
д. 158 

2 5 4 80 4 100,4 210 3 308 148,34 191 935,60 0,00 0,00 3 116 212,74 0,00 0,00 0,00 0,00 806,79 
IV квартал 

2017 года 

54. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 
д. 168 

2 5 3 60 2 854,4 117 1 867 612,87 112 596,64 0,00 0,00 1 755 016,23 0,00 0,00 0,00 0,00 654,30 
IV квартал 

2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

55. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тюляева, 

д. 18 

2 9 11 396 26 746,9 1 140 21 559 452,45 1 114 177,16 0,00 0,00 20 445 275,29 0,00 0,00 0,00 0,00 806,05 
IV квартал 
2017 года 

56. 

г. Краснодар, 

ул. им. Хакурате, 

д. 12 

2 9 4 131 7 994,5 284 1 959 992,37 296 641,87 0,00 0,00 1 663 350,50 0,00 0,00 0,00 0,00 245,17 
IV квартал 
2017 года 

57. 
г. Краснодар, 

ул. Коллективная, 

д. 45 

2 9 1 71 3 416,6 139 1 959 992,37 114 619,10 0,00 0,00 1 845 373,27 0,00 0,00 0,00 0,00 573,67 
IV квартал 

2017 года 

58. 
г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 209, корп. А 

2 5 4 70 3 431,0 138 1 992 034,96 136 401,43 0,00 0,00 1 855 633,53 0,00 0,00 0,00 0,00 580,60 
IV квартал 

2017 года 

59. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 
д. 225 

2 5 4 80 3 458,9 136 2 285 505,82 136 416,37 0,00 0,00 2 149 089,45 0,00 0,00 0,00 0,00 660,76 
IV квартал 

2017 года 

60. 
г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 153 
2 12 1 84 4 905,0 130 2 469 991,78 61 800,01 0,00 0,00 2 408 191,77 0,00 0,00 0,00 0,00 503,57 

IV квартал 

2017 года 

61. 
г. Краснодар, 

ул. Кузнечная, д. 47 
2 5 4 50 3 389,4 109 1 906 915,86 110 839,69 0,00 0,00 1 796 076,17 0,00 0,00 0,00 0,00 562,62 

IV квартал 
2017 года 

62. 
г. Краснодар, 

ул. Лазурная, д. 66 
2 5 4 80 3 517,5 166 2 293 223,80 116 853,98 0,00 0,00 2 176 369,82 0,00 0,00 0,00 0,00 651,95 

IV квартал 

2017 года 
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63. 

г. Краснодар, 

ул. Молодѐжная, 
д. 23, корп. А 

2 5 6 90 4 853,1 236 4 519 712,56 183 249,62 0,00 0,00 4 336 462,94 0,00 0,00 0,00 0,00 931,30 
IV квартал 

2017 года 

64. 

г. Краснодар, 

ул. Московская, 
д. 66 

2 9 4 129 8 864,1 357 609 458,80 340 314,47 0,00 0,00 269 144,33 0,00 0,00 0,00 0,00 68,76 
IV квартал 

2017 года 

65. 
г. Краснодар, 

ул. Онежская, д. 20 
2 2 2 8 498,5 17 588 758,15 21 877,60 0,00 0,00 566 880,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181,06 

IV квартал 

2017 года 

66. 
г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 

д. 34 

2 12 1 84 4 749,4 161 4 589 952,20 193 351,71 0,00 0,00 4 396 600,49 0,00 0,00 0,00 0,00 966,43 
IV квартал 

2017 года 

67. 
г. Краснодар, 

ул. Речная, д. 8 
2 5 4 69 3 424,6 128 2 578 548,69 126 964,25 0,00 0,00 2 451 584,44 0,00 0,00 0,00 0,00 752,96 

IV квартал 

2017 года 

68. 
г. Краснодар, 

ул. Свободная, д. 74 
2 5 4 70 3 584,0 182 2 965 560,05 128 560,11 0,00 0,00 2 836 999,94 0,00 0,00 0,00 0,00 827,44 

IV квартал 

2017 года 

69. 
г. Краснодар, 

ул. Севастопольская,  

д. 4 

2 9 6 218 13 573,6 497 932 018,76 499 207,71 0,00 0,00 432 811,05 0,00 0,00 0,00 0,00 68,66 
IV квартал 

2017 года 

70. 

г. Краснодар, 

ул. Симферопольская, 

д. 42 

2 9 4 144 9 940,1 411 7 839 722,99 368 747,39 0,00 0,00 7 470 975,60 0,00 0,00 0,00 0,00 788,70 
IV квартал 

2017 года 

71. 

г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 
д. 110, корп. 1 

2 9 2 73 4 409,1 179 1 665 608,42 177 722,64 0,00 0,00 1 487 885,78 0,00 0,00 0,00 0,00 377,77 
IV квартал 

2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

72. 

г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 
д. 110, корп. 4 

2 9 2 73 4 383,9 171 1 854 464,91 186 300,01 0,00 0,00 1 668 164,90 0,00 0,00 0,00 0,00 423,02 
IV квартал 

2017 года 

73. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 

д. 123, корп. 3 

2 4 2 32 1 588,9 63 1 308 508,90 62 310,37 0,00 0,00 1 246 198,53 0,00 0,00 0,00 0,00 823,53 
IV квартал 
2017 года 

74. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 173 

2 5 4 80 3 471,7 140 3 736 714,63 139 369,25 0,00 0,00 3 597 345,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 076,34 
IV квартал 
2017 года 

75. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 

 д. 195 

2 5 5 75 3 658,9 157 2 455 452,29 148 054,60 0,00 0,00 2 307 397,69 0,00 0,00 0,00 0,00 671,09 
IV квартал 

2017 года 

76. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 213 

2 5 4 54 4 650,5 129 2 132 733,52 98 312,00 0,00 0,00 2 034 421,52 0,00 0,00 0,00 0,00 458,60 
IV квартал 

2017 года 

77. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 215/2 

2 9 1 57 3 237,1 160 1 959 992,37 105 052,19 0,00 0,00 1 854 940,18 0,00 0,00 0,00 0,00 605,48 
IV квартал 

2017 года 

78. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 
2 9 1 57 3 245,2 119 1 959 992,37 140 422,55 0,00 0,00 1 819 569,82 0,00 0,00 0,00 0,00 603,97 

IV квартал 

2017 года 
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 д. 221, корп. 2 

79. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 254 

2 5 4 68 3 498,7 152 2 265 230,48 104 402,63 0,00 0,00 2 160 827,85 0,00 0,00 0,00 0,00 647,45 
IV квартал 

2017 года 

80. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 
 д. 256 

2 5 4 80 3 876,7 244 1 648 113,69 187 237,53 0,00 0,00 1 460 876,16 0,00 0,00 0,00 0,00 425,13 
IV квартал 

2017 года 

81. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  
д. 45, корп. 2 

2 5 6 99 4 894,9 210 3 205 095,68 202 980,11 0,00 0,00 3 002 115,57 0,00 0,00 0,00 0,00 654,79 
IV квартал 

2017 года 

82. 

г. Краснодар, 

ул. 

Станкостроительная, 
 д. 2 

2 4 4 56 2 781,3 101 2 862 337,73 126 267,78 0,00 0,00 2 736 069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1 029,14 
IV квартал 

2017 года 

83. 

г. Краснодар, 

ул. 
Станкостроительная,  

д. 4 

2 5 3 60 2 813,5 131 3 385 113,03 122 932,37 0,00 0,00 3 262 180,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1 203,17 
IV квартал 
2017 года 

84. 
г. Краснодар, 

ул. Старокубанская,  

д. 117 

2 5 6 91 4 829,3 229 4 582 643,40 354 055,69 0,00 0,00 4 228 587,71 0,00 0,00 0,00 0,00 948,92 
IV квартал 

2017 года 

85. 

г. Краснодар, 

ул. Таганрогская, 
д. 3 

2 5 1 82 2 259,9 190 974 564,19 73 861,04 0,00 0,00 900 703,15 0,00 0,00 0,00 0,00 431,24 
IV квартал 

2017 года 

86. 

г. Краснодар, 

ул. Уральская, д. 170 
 

2 12 1 111 5 622,8 235 1 587 483,06 156 753,65 0,00 0,00 1 430 729,41 0,00 0,00 0,00 0,00 282,33 
IV квартал 

2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

87. 
г. Краснодар, 

ул. Южная, д. 26 
2 5 8 129 6 544,2 296 4 532 947,88 245 506,33 0,00 0,00 4 287 441,55 0,00 0,00 0,00 0,00 692,67 

IV квартал 

2017 года 

88. 

г. Краснодар, 
пос. Берѐзовый, 

ул. Новосельская, 

д. 11 

2 5 7 106 4 858,5 260 2 723 922,09 577 635,13 0,00 0,00 2 146 286,96 0,00 0,00 0,00 0,00 560,65 
IV квартал 

2017 года 

89. 

г. Краснодар, 

пос. Лорис, 

ул. Садовая, д. 30 

2 5 9 110 6 003,8 165 3 373 920,90 608 365,13 0,00 0,00 2 765 555,77 0,00 0,00 0,00 0,00 561,96 
IV квартал 
2017 года 

90. 

г. Краснодар, 
пос. Пашковский, 

ул. им. Орджоникидзе, 
д. 1 

2 4 2 32 1 261,5 63 1 438 159,23 120 707,23 0,00 0,00 1 317 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,04 
IV квартал 

2017 года 

91. 

г. Краснодар, 

просп. Чекистов, 

д. 16 

2 10 6 240 12 973,8 663 8 227 482,89 1 155 604,44 0,00 0,00 7 071 878,45 0,00 0,00 0,00 0,00 634,16 
IV квартал 
2017 года 

92. г. Краснодар, 2 5 3 55 2 617,4 122 1 970 074,69 191 224,00 0,00 0,00 1 778 850,69 0,00 0,00 0,00 0,00 752,68 IV квартал 
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пр. 1-й Вишнѐвый,  

д. 5 

2017 года 

93. 
г. Краснодар, 

пр. Полевой, д. 7 
2 2 1 8 381,0 17 307 169,98 39 937,54 0,00 0,00 267 232,44 0,00 0,00 0,00 0,00 806,22 

IV квартал 

2017 года 

94. 
г. Краснодар, 

ул. 1-го Мая, д. 97 
2 9 1 151 5 683,2 392 3 919 864,56 445 512,34 0,00 0,00 3 474 352,22 0,00 0,00 0,00 0,00 689,73 

IV квартал 

2017 года 

95. 

г. Краснодар, 

ул. 2-я Пятилетка, 

д. 15 

2 9 1 52 2 315,4 95 1 959 992,37 233 644,52 0,00 0,00 1 726 347,85 0,00 0,00 0,00 0,00 846,50 
IV квартал 
2017 года 

96. 
г. Краснодар, 

ул. Брянская, д. 3 
2 9 3 109 7 597,1 267 5 879 856,66 776 169,27 0,00 0,00 5 103 687,39 0,00 0,00 0,00 0,00 773,96 

IV квартал 

2017 года 

97. 
г. Краснодар, 

ул. Бургасская, д. 23 
2 5 6 90 4 487,8 241 2 274 248,54 497 781,14 0,00 0,00 1 776 467,40 0,00 0,00 0,00 0,00 506,76 

IV квартал 

2017 года 

98. 
г. Краснодар, 

ул. Бургасская, д. 6 
2 5 6 100 4 522,0 225 3 802 729,18 402 391,00 0,00 0,00 3 400 338,18 0,00 0,00 0,00 0,00 840,94 

IV квартал 
2017 года 

99. 
г. Краснодар, 

ул. Волжская, д. 77 
2 5 4 70 3 160,5 174 2 343 930,89 297 311,64 0,00 0,00 2 046 619,25 0,00 0,00 0,00 0,00 741,63 

IV квартал 

2017 года 

100. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  

д. 13 

2 12 1 97 4 309,1 228 4 239 915,70 499 048,71 0,00 0,00 3 740 866,99 0,00 0,00 0,00 0,00 983,94 
IV квартал 

2017 года 

101. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  

д. 18 

2 5 4 69 3 474,9 178 1 752 300,76 337 852,21 0,00 0,00 1 414 448,55 0,00 0,00 0,00 0,00 504,27 
IV квартал 

2017 года 

102. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  
д. 23 

2 9 4 143 7 160,4 387 3 919 864,56 595 597,87 0,00 0,00 3 324 266,69 0,00 0,00 0,00 0,00 547,43 
IV квартал 

2017 года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

103. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  

д. 26 

2 9 1 54 2 476,7 141 1 043 034,41 205 083,20 0,00 0,00 837 951,21 0,00 0,00 0,00 0,00 421,14 
IV квартал 

2017 года 

104. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 
д. 99 

2 5 6 90 3 935,4 183 3 079 391,67 393 918,05 0,00 0,00 2 685 473,62 0,00 0,00 0,00 0,00 782,49 
IV квартал 

2017 года 

105. 
г. Краснодар, 

ул. Зиповская, д. 21 
2 5 6 100 4 466,5 243 2 514 346,57 460 841,56 0,00 0,00 2 053 505,01 0,00 0,00 0,00 0,00 562,93 

IV квартал 

2017 года 

106. 
г. Краснодар, 

ул. им. 40-летия 

Победы, д. 52 

2 5 6 91 4 978,0 220 1 219 944,40 453 174,67 0,00 0,00 766 769,73 0,00 0,00 0,00 0,00 245,07 
IV квартал 

2017 года 

107. 
г. Краснодар, 

ул. им. 70-летия 

Октября, д. 8 

2 9 8 295 14 478,1 746 15 679 568,44 1 227 534,36 0,00 0,00 14 452 034,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 082,98 
IV квартал 

2017 года 

108. 

г. Краснодар, 

ул. им. Айвазовского, 

д. 106, корп. А 

2 5 4 80 3 591,0 172 4 121 354,61 348 307,59 0,00 0,00 3 773 047,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147,69 
IV квартал 

2017 года 
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109. 

г. Краснодар, 
ул. им. Академика 

Лукьяненко П.П., 

д. 95, корп. 3 

2 9 1 80 3 092,8 151 1 959 992,37 300 884,44 0,00 0,00 1 659 107,93 0,00 0,00 0,00 0,00 633,72 
IV квартал 

2017 года 

110. 

г. Краснодар, 
ул. им. Академика 

Лукьяненко П.П., 

д. 95, корп. 4 

2 9 1 80 3 068,5 155 1 959 992,37 274 226,24 0,00 0,00 1 685 766,13 0,00 0,00 0,00 0,00 638,75 
IV квартал 

2017 года 

111. 

г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова,  

д. 30 

2 5 6 101 4 473,9 226 3 171 424,69 532 588,99 0,00 0,00 2 638 835,70 0,00 0,00 0,00 0,00 708,87 
IV квартал 
2017 года 

112. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова,  

д. 40 

2 5 6 88 4 362,2 183 5 204 737,23 418 052,88 0,00 0,00 4 786 684,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1 193,15 
IV квартал 

2017 года 

113. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова,  

д. 47 

2 9 1 50 2 252,3 90 1 404 963,78 279 088,29 0,00 0,00 1 125 875,49 0,00 0,00 0,00 0,00 623,79 
IV квартал 

2017 года 

114. 
г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой,  

д. 1, корп. 3 

2 9 1 80 3 137,3 165 1 959 992,37 292 241,51 0,00 0,00 1 667 750,86 0,00 0,00 0,00 0,00 624,74 
IV квартал 

2017 года 

115. 

г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой,  
д. 1, корп. 6 

2 9 1 80 3 102,9 194 1 959 992,37 331 853,22 0,00 0,00 1 628 139,15 0,00 0,00 0,00 0,00 631,66 
IV квартал 

2017 года 

116. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 
д. 11/1 

2 9 1 36 1 757,8 82 1 959 992,37 175 115,30 0,00 0,00 1 784 877,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114,99 
IV квартал 

2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

117. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 

д. 129 

2 5 8 129 5 795,9 349 4 373 398,56 592 257,48 0,00 0,00 3 781 141,08 0,00 0,00 0,00 0,00 754,57 
IV квартал 

2017 года 

118. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 

д. 2 

2 3 6 55 3 711,2 90 2 969 674,14 244 077,53 0,00 0,00 2 725 596,61 0,00 0,00 0,00 0,00 800,19 
IV квартал 

2017 года 

119. 

г. Краснодар, 

ул. им. Евдокии 
Бершанской, д. 27 

2 3 3 27 1 683,7 75 1 438 162,80 115 868,48 0,00 0,00 1 322 294,32 0,00 0,00 0,00 0,00 854,17 
IV квартал 

2017 года 

120. 
г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, 

д. 12 

2 9 1 144 4 902,1 245 1 959 992,37 445 623,37 0,00 0,00 1 514 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,83 
IV квартал 

2017 года 

121. 
г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, 

д. 13, корп. 51 

2 9 1 54 2 505,8 132 1 959 992,37 230 365,36 0,00 0,00 1 729 627,01 0,00 0,00 0,00 0,00 782,18 
IV квартал 

2017 года 

122. 

г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, 
д. 13, корп. 52 

2 9 1 53 2 409,4 122 1 959 992,37 294 665,60 0,00 0,00 1 665 326,77 0,00 0,00 0,00 0,00 813,48 
IV квартал 

2017 года 
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123. 
г. Краснодар, 

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 89 

2 9 1 55 2 470,0 119 1 959 992,37 229 373,57 0,00 0,00 1 730 618,80 0,00 0,00 0,00 0,00 793,52 
IV квартал 

2017 года 

124. 

г. Краснодар, 

ул. им. Красина, д. 3, 
корп. 3 

2 14 1 84 4 044,0 197 4 839 899,88 430 741,24 0,00 0,00 4 409 158,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1 196,81 
IV квартал 

2017 года 

125. 

г. Краснодар, 

ул. им. Михаила 

Власова, д. 292 

2 9 3 99 5 714,7 270 1 891 430,76 569 739,48 0,00 0,00 1 321 691,28 0,00 0,00 0,00 0,00 330,97 
IV квартал 
2017 года 

126. 
г. Краснодар, 

ул. им. Невкипелого,  

д. 15 

2 12 1 95 4 362,0 216 5 316 593,70 482 018,64 0,00 0,00 4 834 575,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218,83 
IV квартал 

2017 года 

127. 

г. Краснодар, 

ул. им. Невкипелого,  
д. 21 

2 12 1 95 4 320,6 231 4 239 915,70 355 800,22 0,00 0,00 3 884 115,48 0,00 0,00 0,00 0,00 981,33 
IV квартал 

2017 года 

128. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 
д. 136 

2 9 1 151 44 191,3 289 1 959 992,37 172 958,51 0,00 0,00 1 787 033,86 0,00 0,00 0,00 0,00 44,35 
IV квартал 

2017 года 

129. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 140 

2 5 4 60 2 648,6 119 2 227 644,47 250 879,79 0,00 0,00 1 976 764,68 0,00 0,00 0,00 0,00 841,07 
IV квартал 
2017 года 

130. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 146 

2 5 7 106 4 578,2 229 5 811 564,40 520 757,41 0,00 0,00 5 290 806,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,40 
IV квартал 
2017 года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

131. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 200 

2 6 2 41 1 928,8 93 2 040 758,84 170 429,88 0,00 0,00 1 870 328,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058,05 
IV квартал 
2017 года 

132. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 202 

2 5 2 119 4 200,0 224 983 553,94 323 833,06 0,00 0,00 659 720,88 0,00 0,00 0,00 0,00 234,18 
IV квартал 
2017 года 

133. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 

д. 135 

2 9 3 110 5 507,5 274 2 066 546,67 561 052,61 0,00 0,00 1 505 494,06 0,00 0,00 0,00 0,00 375,22 
IV квартал 
2017 года 

134. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 

д. 151 

2 9 4 136 8 406,8 325 7 839 722,99 741 217,48 0,00 0,00 7 098 505,51 0,00 0,00 0,00 0,00 932,55 
IV квартал 

2017 года 

135. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 

д. 172 

2 9 1 144 4 819,9 277 3 795 605,10 410 460,85 0,00 0,00 3 385 144,25 0,00 0,00 0,00 0,00 787,49 
IV квартал 

2017 года 

136. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 
д. 179 

2 9 4 138 7 313,2 368 2 761 552,67 755 585,74 0,00 0,00 2 005 966,93 0,00 0,00 0,00 0,00 377,61 
IV квартал 

2017 года 

137. г. Краснодар, 2 9 7 261 14 228,0 792 5 399 050,49 1 168 946,01 0,00 0,00 4 230 104,48 0,00 0,00 0,00 0,00 379,47 IV квартал 
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ул. им. Тургенева, 
д. 181 

2017 года 

138. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 

д. 183 

2 9 8 280 16 289,6 832 15 679 568,44 1 480 544,82 0,00 0,00 14 199 023,62 0,00 0,00 0,00 0,00 962,55 
IV квартал 
2017 года 

139. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 

д. 191 

2 9 1 70 3 216,8 189 1 286 307,36 390 213,02 0,00 0,00 896 094,34 0,00 0,00 0,00 0,00 399,87 
IV квартал 
2017 года 

140. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 

д. 197 

2 9 4 146 8 737,9 417 7 839 722,99 644 907,48 0,00 0,00 7 194 815,51 0,00 0,00 0,00 0,00 897,21 
IV квартал 

2017 года 

141. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 

д. 229 

2 5 6 100 4 456,7 229 1 450 216,59 482 553,70 0,00 0,00 967 662,89 0,00 0,00 0,00 0,00 325,40 
IV квартал 

2017 года 

142. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тюляева, 

д. 15 

2 14 1 84 4 003,1 202 4 839 899,88 425 972,75 0,00 0,00 4 413 927,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1 209,04 
IV квартал 

2017 года 

143. 

г. Краснодар, 

ул. им. Чапаева, 
д. 81 

2 5 5 76 4 691,3 119 2 885 931,03 439 611,05 0,00 0,00 2 446 319,98 0,00 0,00 0,00 0,00 615,17 
IV квартал 

2017 года 

144. 

г. Краснодар, 

ул. им. Чапаева, 
д. 83 

2 5 5 75 4 562,7 148 3 004 347,78 310 541,23 0,00 0,00 2 693 806,55 0,00 0,00 0,00 0,00 658,46 
IV квартал 

2017 года 

145. 

г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна,  

д. 12 

2 5 6 91 4 431,7 246 2 830 455,73 380 138,40 0,00 0,00 2 450 317,33 0,00 0,00 0,00 0,00 638,69 
IV квартал 
2017 года 
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146. 

г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна,  

д. 38 

2 9 1 54 2 471,2 131 1 959 992,37 211 876,33 0,00 0,00 1 748 116,04 0,00 0,00 0,00 0,00 793,14 
IV квартал 
2017 года 

147. 

г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна,  

д. 46 

2 9 4 145 7 425,6 359 715 642,35 715 642,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,37 
IV квартал 

2017 года 

148. 
г. Краснодар, 

ул. Колхозная, 

д. 63 

2 5 4 77 3 170,1 131 2 442 404,16 391 958,45 0,00 0,00 2 050 445,71 0,00 0,00 0,00 0,00 770,45 
IV квартал 

2017 года 

149. 
г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 1 

2 3 3 22 1 218,9 39 1 243 834,08 125 892,94 0,00 0,00 1 117 941,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020,44 
IV квартал 

2017 года 

150. 
г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 201 

2 5 4 66 3 248,7 102 1 716 860,75 310 196,67 0,00 0,00 1 406 664,08 0,00 0,00 0,00 0,00 528,47 
IV квартал 

2017 года 

151. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 203 

2 5 3 60 2 494,9 95 1 916 405,23 231 147,23 0,00 0,00 1 685 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,13 
IV квартал 

2017 года 



 

152 

 
 

 

 

152. 
г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 205 

2 5 4 70 3 106,1 125 2 426 077,35 294 928,20 0,00 0,00 2 131 149,15 0,00 0,00 0,00 0,00 781,07 
IV квартал 

2017 года 

153. 

г. Краснодар, 

ул. Красная, 
д. 41 

2 9 1 44 2 793,7 78 1 959 992,37 184 094,00 0,00 0,00 1 775 898,37 0,00 0,00 0,00 0,00 701,57 
IV квартал 

2017 года 

154. 

г. Краснодар, 

ул. Красная, 

д. 43 

2 9 1 42 1 719,2 61 1 954 992,37 155 937,41 0,00 0,00 1 799 054,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 137,15 
IV квартал 

2017 года 

155. 

г. Краснодар, 

ул. Молодѐжная, 

д. 23Б 

2 5 6 90 4 484,2 268 2 845 359,49 411 363,78 0,00 0,00 2 433 995,71 0,00 0,00 0,00 0,00 634,53 
IV квартал 
2017 года 

156. 

г. Краснодар, 

ул. Московская, 

д. 84 

2 9 4 144 8 289,8 398 7 839 722,99 861 343,06 0,00 0,00 6 978 379,93 0,00 0,00 0,00 0,00 945,71 
IV квартал 

2017 года 

157. 

г. Краснодар, 

ул. Офицерская, 

д. 50 

2 5 4 68 3 385,2 96 2 516 585,88 334 307,88 0,00 0,00 2 182 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,41 
IV квартал 

2017 года 

158. 

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 

д. 333 

2 5 4 66 3 659,6 132 2 521 414,62 296 793,78 0,00 0,00 2 224 620,84 0,00 0,00 0,00 0,00 688,99 
IV квартал 

2017 года 

159. 

г. Краснодар, 

ул. Ростовское 

Шоссе, д. 12, корп. 1 

2 9 4 143 8 081,7 374 3 091 922,78 992 256,19 0,00 0,00 2 099 666,59 0,00 0,00 0,00 0,00 382,58 
IV квартал 
2017 года 

160. 
г. Краснодар, 

ул. Садовая, д. 17 
2 9 4 129 8 638,3 328 7 839 722,99 855 201,40 0,00 0,00 6 984 521,59 0,00 0,00 0,00 0,00 907,55 

IV квартал 

2017 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

161. 

г. Краснодар, 

ул. Симферопольская, 

д. 32 

2 9 5 190 8 903,3 450 10 424 396,65 999 243,04 0,00 0,00 9 425 153,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170,84 
IV квартал 
2017 года 

162. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 

 д. 131 

2 5 4 79 3 539,6 153 2 066 133,08 363 828,71 0,00 0,00 1 702 304,37 0,00 0,00 0,00 0,00 583,72 
IV квартал 

2017 года 

163. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 182 

2 9 1 55 2 469,6 117 1 280 968,88 291 982,34 0,00 0,00 988 986,54 0,00 0,00 0,00 0,00 518,69 
IV квартал 

2017 года 

164. 

г. Краснодар, 

ул. 
Станкостроительная,  

д. 26 

2 3 2 24 1 091,7 44 1 338 914,47 127 802,97 0,00 0,00 1 211 111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 226,45 
IV квартал 
2017 года 

165. 
г. Краснодар, 

ул. Уральская, 

д. 178 

2 9 10 367 23 758,2 942 27 556 466,72 1 876 487,50 0,00 0,00 25 679 979,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 159,87 
IV квартал 

2017 года 

166. г. Краснодар, 2 12 1 107 4 517,1 191 4 239 915,70 414 798,01 0,00 0,00 3 825 117,69 0,00 0,00 0,00 0,00 938,64 IV квартал 
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ул. Уральская, 
д. 186 

2017 года 

167. 

г. Краснодар, 

ул. Шоссе 

Нефтяников, д. 67 

2 5 4 75 3 300,6 119 2 432 672,22 315 089,17 0,00 0,00 2 117 583,05 0,00 0,00 0,00 0,00 737,04 
IV квартал 
2017 года 

168. 

г. Краснодар, 

ул. им. 30-й Иркутской 

Дивизии, д. 13 

2 9 8 317 22 316,6  523 4 196 122,04 2 260 497,23 0,00  0,00   1 935 624,81    0,00  0,00  0,00  0,00  188,03 
IV квартал 
2017 года 

169. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д.150 

2 9 1 127 4 712,4  224 1 959 992,37  351 944,26    0,00  0,00   1 608 048,11    0,00  0,00  0,00  0,00  415,92 
IV квартал 

2017 года 

170. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 102 

2 9 1 143 5 828,3  271 1 959 992,37  469 812,08    0,00  0,00   1 490 180,29    0,00  0,00  0,00  0,00  336,29 
IV квартал 

2017 года 

171. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 117 

2 9 3 108 6 916,5  302 5 879 856,66  595 879,34    0,00  0,00   5 283 977,32    0,00  0,00  0,00  0,00  850,12 
IV квартал 

2017 года 

172. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 
д. 155 

2 14 1 111 6 875,2  123 4 839 899,88  724 130,12    0,00  0,00   4 115 769,76    0,00  0,00  0,00  0,00  703,96 
IV квартал 

2017 года 

173. 

г. Краснодар, 

ул. Старокубанская,  
д. 40 

2 9 1 114 5 004,7  355 1 959 992,37  450 467,73    0,00  0,00   1 509 524,64    0,00  0,00  0,00  0,00  391,63 
IV квартал 

2017 года 

 

Раздел 2. Рабочий список многоквартирных домов  

для рассмотрения вопроса о включении в региональный краткосрочный план по плановому 

периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года) по видам работ (услуг), установленным частью 1 (с учѐтом  

положений части 5) статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории  

муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 

Почтовый адрес 

многоквартирного 
дома (далее - МКД)                        

с указанием 

населѐнного пункта 

Стоимость 

работ по 

капитальному 

ремонту, 

всего (сумма 
показателей 

граф 4,13, 15, 

17, 19, 21) 

Виды работ, установленные частью 1 (с учѐтом положений части 5) статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

ремонт или замена 

лифтового 
оборудования 

ремонт крыши ремонт фасада 
всего (сумма 

показателей                   
граф 5 - 11) 

в том числе: 

электросна
бжения 

холодного                               
водоснабжени

я 

водоотведе
ния 

теплоснаб
жения 

горячего 
водоснабж

ения 

  
 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего по муниципальному 

образованию город Краснодар 
558471025,58 79388140,78 4688165,69 11954459,42 5539998,30 32683663,12 24521854,25 123 237603888,74 82928,17 187963878,65 27412,66 53515117,41 

1. 
г. Краснодар, 

пос. Белозѐрный, д. 10 
1 180 288,40 1 180 288,40 

   
1 180 288,40 
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2. 
г. Краснодар, 

пос. Белозѐрный, д. 6 
3 244 859,71 3 244 859,71 

   
3 244 859,71 

       

3. 

г. Краснодар, 

просп. Чекистов, 

д. 3, корп. 1 

7 272 195,53 4 931 610,13 
 

1 565 770,84 
  

3 365 839,29 
  

1 238,00 2 340 585,40 
  

4. 
г. Краснодар, 

пр. 2-й им. Стасова,  

д. 64 

1 498 861,71 0,00 
       

935,00 1 498 861,71 
  

5. 
г. Краснодар, 

совхоз Прогресс, д. 33 
1 224 815,14 0,00 

         
482,50 1 224 815,14 

6. 
г. Краснодар, 

ул. Авиагородок, д. 6 
3 213 350,94 0,00 

       
1 238,90 3 213 350,94 

  

7. 
г. Краснодар, 

ул. им. Айвазовского, 

д. 100 

2 121 467,26 0,00 
       

964,70 2 121 467,26 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9. 
г. Краснодар, 

ул. Аэродромная, д. 9 
9 762 551,48 9 762 551,48 

 
2 221 396,61 2 201 361,99 

 
5 339 792,88 

      

10. 

г. Краснодар, 

ул. Бульварное Кольцо, 

д. 4 

3 093 776,73 0,00 
       

1 191,93 3 093 776,73 
  

11. 

г. Краснодар, 

ул. Бургасская, 

д. 27 

2 888 668,56 0,00 
       

1 216,00 2 888 668,56 
  

12. 

г. Краснодар, 

ул. Бургасская, 

д. 56 

4 818 184,61 4 818 184,61 
   

4 818 184,61 
       

13. 
г. Краснодар, 

ул. Выставочная, д. 5 
698 455,12 0,00 

       
391,10 698 455,12 

  

14. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  
д. 12 

2 541 327,14 0,00 
       

1 410,00 2 541 327,14 
  

15. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  

д. 36 

2 067 725,80 0,00 
       

750,80 2 067 725,80 
  

16. 

г. Краснодар, 

ул. Дальняя, 

д. 1/11 

829 774,28 0,00 
       

485,00 829 774,28 
  

17. 
г. Краснодар, 

ул. Дербентская, 

д. 18 

7 559 722,99 0,00 
     

4 7 559 722,99 
    

18. 
г. Краснодар, 

ул. Дербентская, 

д. 18, корп. 1 

3 683 160,18 0,00 
       

1 538,00 3 683 160,18 
  

19. г. Краснодар, 1 551 713,72 0,00 
       

791,00 1 551 713,72 
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ул. Енисейская, 

д. 56 

20. 

г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова,  

д. 33 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

21. 
г. Краснодар, 

ул. им. Бабушкина, 

 д. 281, корп. 1 

1 010 434,77 0,00 
       

373,00 1 010 434,77 
  

22. 
г. Краснодар, 

ул. им. Бородина, д. 20 
777 473,66 777 473,66 777 473,66 

          

23. 

г. Краснодар, 

ул. им. Володи 

Головатого, д. 317 

5 362 204,60 0,00 
         

3 430,80 5 362 204,60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

24. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гоголя, 
д. 23 

7 639 285,51 0,00 
     

4 7 639 285,51 
    

25. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гудимы, 

д. 25 

4 531 666,44 
 

0,00 
     

1 1 889 992,37 1 264,00 2 641 674,07 
  

26. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гудимы, 

д. 26 

7 372 935,90 0,00 
         

3 038,70 7 372 935,90 

27. 
г. Краснодар, 

ул. им. Гудимы, 

д. 28 

2 953 047,85 2 953 047,85 
 

1 030 861,74 
  

1 922 186,11 
      

28. 
г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 

д. 127 

2 088 072,58 0,00 
       

878,90 2 088 072,58 
  

29. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 
д. 131 

3 763 088,65 0,00 
       

1 644,30 3 763 088,65 
  

30. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 
д. 133 

1 239 913,14 1 239 913,14 
 

442 217,66 
  

797 695,48 
      

31. 

г. Краснодар, 

ул. им. Димитрова,  

д. 129 

2 059 647,29 2 059 647,29 
 

549 474,61 953 811,58 
 

556 361,10 
      

32. 

г. Краснодар, 

ул. им. Димитрова,  

д. 135 

2 005 778,60 0,00 
       

1 170,00 2 005 778,60 
  

33. 

г. Краснодар, 

ул. им. Димитрова,  

д. 22 

785 041,83 0,00 
         

309,28 785 041,83 

34. г. Краснодар, 2 762 532,01 0,00 
       

800,00 1 412 537,25 1 765,00 1 349 994,76 
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ул. им. Дмитрия 

Благоева, д. 8, корп. А 

35. 
г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, д. 3 
1 889 992,37 0,00 

     
1 1 889 992,37 

    

36. 
г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, д. 65 
3 779 864,56 0,00 

     
2 3 779 864,56 

    

37. 

г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, д. 

1/15 

3 076 069,34 0,00 
       

1 345,00 3 076 069,34 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

38. 
г. Краснодар, 

ул. им. Карякина, д. 1 
1 889 992,37 0,00 

     
1 1 889 992,37 

    

39. 

г. Краснодар, 

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 75 

1 248 504,31 0,00 
         

490,30 1 248 504,31 

40. 
г. Краснодар, 

ул. им. Котовского,  

д. 117 

1 797 018,15 1 797 018,15 437 478,42 903 070,08 456 469,65 
        

41. 

г. Краснодар, 

ул. им. Крупской, 
 д. 111 

902 267,53 0,00 
       

460,00 902 267,53 
  

42. 

г. Краснодар, 

ул. им. Ленина, 

д. 44 

1 074 417,16 1 074 417,16 
   

1 074 417,16 
       

43. 

г. Краснодар, 

ул. Промышленная  

д. 21, корп. 7 

4 571 215,22 0,00 
     

2 3 779 864,56 
  

317,00 791 350,66 

44. 

г. Краснодар, 

ул. им. Рылеева, 

д. 354 

484 015,89 484 015,89 
    

484 015,89 
      

45. 

г. Краснодар, 

ул. им. Рылеева, 

д. 358 

871 426,92 871 426,92 
    

871 426,92 
      

46. 
г. Краснодар, 

ул. им. Рылеева, 

д. 360 

445 673,09 445 673,09 
    

445 673,09 
      

47. 
г. Краснодар, 

ул. им. Митрофана 

Седина, д. 206 

2 142 759,04 0,00 
       

769,90 2 142 759,04 
  

48. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва,  

д. 160 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

49. г. Краснодар, 2 373 886,38 0,00 
         

931,00 2 373 886,38 
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ул. им. Селезнѐва, д. 78 

50. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 104 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

51. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 146 

1 740 691,75 0,00 
       

696,10 1 740 691,75 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

52. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 150 

2 054 856,31 2 054 856,31 
 

550 072,48 948 218,96 
 

556 564,87 
      

53. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 158 

3 308 148,34 0,00 
         

1 380,00 3 308 148,34 

54. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 168 

1 867 612,87 0,00 
       

696,10 1 867 612,87 
  

55. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тюляева, 
д. 18 

20 789 452,45 0,00 
     

11 20 789 452,45 
    

56. 
г. Краснодар, 

ул. им. Хакурате, д. 12 
1 889 992,37 0,00 

     
1 1 889 992,37 

    

57. 
г. Краснодар, 

ул. Коллективная, д. 45 
1 889 992,37 0,00 

     
1 1 889 992,37 

    

58. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 209, корп. А 

1 992 034,96 0,00 
       

853,00 1 992 034,96 
  

59. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 225 

2 285 505,82 0,00 
       

866,70 2 285 505,82 
  

60. 
г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 153 
2 399 991,78 0,00 

     
1 2 399 991,78 

    

61. 

г. Краснодар, 

ул. Кузнечная, 
д. 47 

1 906 915,86 0,00 
       

837,80 1 906 915,86 
  

62. 
г. Краснодар, 

ул. Лазурная, д. 66 
2 293 223,80 0,00 

       
884,50 2 293 223,80 

  

63. 
г. Краснодар, 

ул. Молодѐжная, 

д. 23, корп. А 

4 519 712,56 0,00 
         

2 013,10 4 519 712,56 

64. 

г. Краснодар, 

ул. Московская, 

д. 66 

609 458,80 0,00 
         

247,60 609 458,80 
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65. 
г. Краснодар, 

ул. Онежская, д. 20 
588 758,15 588 758,15 

 
55 197,89 

 
533 560,26 

       

66. 
г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, д. 34 
4 449 952,20 0,00 

     
2 4 449 952,20 

    

67. 
г. Краснодар, 

ул. Речная, д. 8 
2 578 548,69 0,00 

       
1 042,00 2 578 548,69 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

68. 

г. Краснодар, 

ул. Свободная, 

д. 74 

2 965 560,05 0,00 
       

1 119,17 2 965 560,05 
  

69. 

г. Краснодар, 

ул. Севастопольская,  

д. 4 

932 018,76 932 018,76 
    

932 018,76 
      

70. 

г. Краснодар, 

ул. Симферопольская, 

д. 42 

7 559 722,99 0,00 
     

4 7 559 722,99 
    

71. 

г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 

д. 110, корп. 1 

1 665 608,42 0,00 
       

702,00 1 665 608,42 
  

72. 

г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 

д. 110, корп. 4 

1 854 464,91 1 854 464,91 
 

628 799,51 397 861,10 
 

827 804,30 
      

73. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 123, корп. 3 

1 308 508,90 0,00 
       

548,85 1 308 508,90 
  

74. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 173 

3 736 714,63 0,00 
         

1 933,30 3 736 714,63 

75. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 

 д. 195 

2 455 452,29 0,00 
       

959,40 2 455 452,29 
  

76. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 213 

2 132 733,52 0,00 
       

998,30 2 132 733,52 
  

77. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  
д. 215/2 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

78. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 221, 

корп. 2 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

79. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  
2 265 230,48 0,00 

       
866,70 2 265 230,48 
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д. 254 

80. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 256 

1 648 113,69 1 648 113,69 
   

1 648 113,69 
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

81. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 45, корп. 2 

3 205 095,68 0,00 
       

1 368,10 3 205 095,68 
  

82. 

г. Краснодар, 

ул. 

Станкостроительная,  

д. 2 

2 862 337,73 0,00 
       

1 116,50 2 862 337,73 
  

83. 

г. Краснодар, 

ул. 

Станкостроительная,  

д. 4 

3 385 113,03 0,00 
         

1 348,10 3 385 113,03 

84. 

г. Краснодар, 

ул. Старокубанская,  

д. 117 

4 582 643,40 0,00 
         

2 451,31 4 582 643,40 

85. 
г. Краснодар, 

ул. Таганрогская, д. 3 
974 564,19 0,00 

         
481,90 974 564,19 

86. 

г. Краснодар, 

ул. Уральская, 
д. 170 

1 587 483,06 0,00 
       

682,40 1 587 483,06 
  

87. 
г. Краснодар, 

ул. Южная, д. 26 
4 532 947,88 0,00 

       
1 700,00 4 532 947,88 

  

88. 

г. Краснодар, 

пос. Берѐзовый, 

ул. Новосельская, 
д. 11 

2 723 922,09 0,00 
       

1 320,00 2 723 922,09 
  

89. 

г. Краснодар, 

пос. Лорис, 

ул. Садовая, д. 30 

3 373 920,90 0,00 
       

2 200,00 3 373 920,90 
  

90. 

г. Краснодар, 

пос. Пашковский, ул. 

им. Орджоникидзе, д. 1 

1 438 159,23 0,00 
         

1 008,60 1 438 159,23 

91. 
г. Краснодар, 

просп. Чекистов, 

д. 16 

8 227 482,89 8 227 482,89 
 

2 799 016,66 
  

5 428 466,23 
      

92. 
г. Краснодар, 

пр. 1-й Вишнѐвый, д. 5 
1 970 074,69 0,00 

       
776,00 1 970 074,69 

  

93. 

г. Краснодар, 

пр. Полевой, 

д. 7 

307 169,98 307 169,98 
 

109 189,19 197 980,79 
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94. 
г. Краснодар, 

ул. 1-го Мая, д. 97 
3 779 864,56 0,00 

     
2 3 779 864,56 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

95. 

г. Краснодар, 

ул. 2-я Пятилетка, 

д. 15 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

96. 
г. Краснодар, 

ул. Брянская, д. 3 
5 669 856,66 0,00 

     
3 5 669 856,66 

    

97. 

г. Краснодар, 

ул. Бургасская, 
д. 23 

2 274 248,54 0,00 
       

1 301,00 2 274 248,54 
  

98. 
г. Краснодар, 

ул. Бургасская, д. 6 
3 802 729,18 0,00 

       
1 436,00 3 802 729,18 

  

99. 
г. Краснодар, 

ул. Волжская, д. 77 
2 343 930,89 0,00 

       
930,20 2 343 930,89 

  

100. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  
д. 13 

4 099 915,70 0,00 
     

2 4 099 915,70 
    

101. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  

д. 18 

1 752 300,76 0,00 
       

1 119,00 1 752 300,76 
  

102. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, 

 д. 23 

3 779 864,56 0,00 
     

2 3 779 864,56 
    

103. 

г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей,  

д. 26 

1 043 034,41 0,00 
       

393,60 1 043 034,41 
  

104. 
г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 

д. 99 

3 079 391,67 0,00 
       

1 185,20 3 079 391,67 
  

105. 
г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 

д. 21 

2 514 346,57 2 514 346,57 
   

2 514 346,57 
       

106. 

г. Краснодар, 

ул. им. 40-летия 
Победы, д. 52 

1 219 944,40 1 219 944,40 1 219 944,40 
          

107. 

г. Краснодар, 

ул. им. 70-летия 
Октября, д. 8 

15 119 568,44 0,00 
     

8 15 119 568,44 
    

108. 

г. Краснодар, 

ул. им. Айвазовского, 
д. 106, 

корп. А 

4 121 354,61 0,00 
         

2 457,00 4 121 354,61 

109. 
г. Краснодар, 

ул. им. Академика 
1 889 992,37 0,00 

     
1 1 889 992,37 
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Лукьяненко П.П., д. 95, 

корп. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

110. 

г. Краснодар, 

ул. им. Академика 
Лукьяненко П.П., д. 95, 

корп. 4 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

111. 

г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 
30 

3 171 424,69 0,00 
       

1 306,80 3 171 424,69 
  

112. 

г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 
40 

5 204 737,23 5 204 737,23 
   

5 204 737,23 
       

113. 

г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 

47 

1 404 963,78 0,00 
       

603,60 1 404 963,78 
  

114. 

г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой, д. 

1, корп. 3 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

115. 

г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой, д. 

1, корп. 6 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

116. 
г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 

д. 11/1 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

117. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 
д. 129 

4 373 398,56 0,00 
       

1 785,00 4 373 398,56 
  

118. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, 
д. 2 

2 969 674,14 0,00 
       

1 979,19 2 969 674,14 
  

119. 

г. Краснодар, 

ул. им. Евдокии 
Бершанской, д. 27 

1 438 162,80 0,00 
       

833,80 1 438 162,80 
  

120. 
г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, д. 12 
1 889 992,37 0,00 

     
1 1 889 992,37 

    

121. 
г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, д. 13, 

корп. 51 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

122. 

г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, д. 13, 
корп. 52 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

123. 

г. Краснодар, 

ул. им. Космонавта 
Гагарина, д. 89 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
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124. 
г. Краснодар, 

ул. им. Красина, 

д. 3, корп. 3 

4 699 899,88 0,00 
     

2 4 699 899,88 
    

125. 

г. Краснодар, 

ул. им. Михаила 
Власова, д. 292 

1 891 430,76 0,00 
       

788,10 1 891 430,76 
  

126. 

г. Краснодар, 

ул. им. Невкипелого,  
д. 15 

5 246 593,70 3 196 726,83 
 

1 099 392,15 
  

2 097 334,68 1 2 049 866,87 
    

127. 

г. Краснодар, 

ул. им. Невкипелого,  

д. 21 

4 099 915,70 0,00 
     

2 4 099 915,70 
    

128. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва,  

д. 136 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

129. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва,  

д. 140 

2 227 644,47 0,00 
       

952,00 2 227 644,47 
  

130. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва,  

д. 146 

5 811 564,40 0,00 
       

1 775,00 4 573 315,07 487,43 1 238 249,33 

131. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва,  

д. 200 

2 040 758,84 2 040 758,84 
   

2 040 758,84 
       

132. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва,  
д. 202 

983 553,94 983 553,94 983 553,94 
          

133. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева,  
д. 135 

2 066 546,67 0,00 
       

861,10 2 066 546,67 
  

134. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева,  

д. 151 

7 559 722,99 0,00 
     

4 7 559 722,99 
    

135. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева,  

д. 172 

3 725 605,10 0,00 
     

1 1 889 992,37 794,70 1 835 612,73 
  

136. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева,  

д. 179 

2 761 552,67 0,00 
       

1 156,00 2 761 552,67 
  

137. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева,  

д. 181 

5 399 050,49 0,00 
       

2 362,00 5 399 050,49 
  

138. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева,  
15 119 568,44 0,00 

     
8 15 119 568,44 
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д. 183 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

139. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева,  

д. 191 

1 286 307,36 0,00 
       

540,50 1 286 307,36 
  

140. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева,  

д. 197 

7 559 722,99 0,00 
     

4 7 559 722,99 
    

141. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева,  
д. 229 

1 450 216,59 0,00 
         

909,74 1 450 216,59 

142. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тюляева, 
д. 15 

4 699 899,88 0,00 
     

2 4 699 899,88 
    

143. 

г. Краснодар, 

ул. им. Чапаева, 
д. 81 

2 885 931,03 0,00 
       

1 308,80 2 885 931,03 
  

144. 

г. Краснодар, 

ул. им. Чапаева, 

д. 83 

3 004 347,78 0,00 
       

1 565,20 3 004 347,78 
  

145. 

г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна,  

д. 12 

2 830 455,73 0,00 
       

1 407,30 2 830 455,73 
  

146. 
г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна,  

д. 38 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

147. 

г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна,  

д. 46 

715 642,35 0,00 
         

315,20 715 642,35 

148. 

г. Краснодар, 

ул. Колхозная, 

д. 63 

2 442 404,16 0,00 
       

923,25 2 442 404,16 
  

149. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 1 

1 243 834,08 0,00 
       

784,90 1 243 834,08 
  

150. 
г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 201 

1 716 860,75 0,00 
       

723,20 1 716 860,75 
  

151. 
г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 203 

1 916 405,23 0,00 
       

735,95 1 916 405,23 
  

152. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 205 

2 426 077,35 0,00 
       

917,95 2 426 077,35 
  

153. г. Краснодар, 1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
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ул. Красная, д. 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

154. 
г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 43 
1 889 992,37 0,00 

     
1 1 889 992,37 

    

155. 

г. Краснодар, 

ул. Молодѐжная, 
д. 23Б 

2 845 359,49 0,00 
       

1 182,60 2 845 359,49 
  

156. 

г. Краснодар, 

ул. Московская, 

д. 84 

7 559 722,99 0,00 
     

4 7 559 722,99 
    

157. 

г. Краснодар, 

ул. Офицерская, 

д. 50 

2 516 585,88 0,00 
       

1 011,00 2 516 585,88 
  

158. 

г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская,  

д. 333 

2 521 414,62 0,00 
       

991,76 2 521 414,62 
  

159. 

г. Краснодар, 

ул. Ростовское Шоссе, 

д. 12, 
корп. 1 

3 091 922,78 0,00 
       

1 321,00 3 091 922,78 
  

160. 
г. Краснодар, 

ул. Садовая, д. 17 
7 559 722,99 0,00 

     
4 7 559 722,99 

    

161. 

г. Краснодар, 

ул. Симферопольская, 

д. 32 

10 424 396,65 10 424 396,65 
   

10424396,65 
       

162. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 131 

2 066 133,08 0,00 
       

1 107,00 2 066 133,08 
  

163. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 

 д. 182 

1 280 968,88 1 280 968,88 
  

384 294,23 
 

896 674,65 
      

164. 

г. Краснодар, 
ул. 

Станкостроительная,  

д. 26 

1 338 914,47 0,00 
       

510,32 1 338 914,47 
  

165. 

г. Краснодар, 

ул. Уральская, 

д. 178 

26 856 466,72 0,00 
     

10 18 899 460,45 3 390,00 7 957 006,27 
  

166. 
г. Краснодар, 

ул. Уральская, 

д. 186 

4 099 915,70 0,00 
     

2 4 099 915,70 
    

167. 
г. Краснодар, 

ул. Шоссе Нефтяников, 

д. 67 

2 432 672,22 0,00 
       

921,00 2 432 672,22 
  

168. г. Краснодар, 4 196 122,04 1 269 715,27 1 269 715,27 
        

1 614,80 2 926 406,77 
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ул. им. 30-й Иркутской 

Дивизии, д. 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

169. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 150 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

170. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, д.102 
1 889 992,37 0,00 

     
1 1 889 992,37 

    

171. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 
д. 117 

5 669 856,66 0,00 
     

3 5 669 856,66 
    

172. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 
155 

4 699 899,88 0,00 
     

2 4 699 899,88 
    

173. 

г. Краснодар, 

ул. Старокубанская, д. 
40 

1 889 992,37 0,00 
     

1 1 889 992,37 
    

 

Раздел 3. Рабочий список многоквартирных домов  

для рассмотрения вопроса о включении в региональный краткосрочный план по плановому 

периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года) по видам работ (услуг), установленным Законом Краснодарского края от 01.07.2013 № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края», на территории  

муниципального образования город Краснодар 

 

№ п/п 

Почтовый адрес 
многоквартирного дома (далее 

- МКД) с указанием 

населѐнного пункта 

Стоимость 

работ (услуг) 
по 

капитальному 

ремонту 

(сумма 

показателей 

граф 4 и 11) 

В том числе 

проектирование 

капитального 

ремонта МКД, 
всего (сумма 

показателей                  

граф 5 - 10) 

из них 

проведение 

строительного контроля 

за оказанием услуг и 
(или) выполнением 

работ по капитальному 

ремонту                 МКД  

оценка технического 

состояния МКД и 
составление 

дефектных 

ведомостей 
(ведомостей объѐмов 

работ) 

оценка 

соответствия 

лифтов 

требованиям 

Технического 

регламента 

 разработка 

проектной 

документации на 

выполнение работ 

по капитальному 

ремонту МКД 

разработка сметной 
документации на 

выполнение работ 

по капитальному 
ремонту МКД  

проведение 

экспертизы проектной 

документации на 

выполнение работ по 

капитальному 

ремонту МКД  

проверка 

достоверности 
определения 

сметной 

стоимости 
капитального 

ремонта МКД  

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего по муниципальному 

образованию город Краснодар 

 

8 605 
000,00 

8 605 000,00 0,00 0,00 8 605 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
г. Краснодар, 

пос. Белозѐрный, д. 10 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. 
г. Краснодар, 

пос. Белозѐрный, д. 6 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

г. Краснодар, 

просп. Чекистов, 

д. 3, корп. 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
г. Краснодар, 

пр. 2-й им. Стасова, д. 64 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
г. Краснодар, 

совхоз Прогресс, д. 33 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

г. Краснодар, 

ул. Авиагородок, 

д. 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
г. Краснодар, 

ул. Айвазовского, д. 100 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 
г. Краснодар, 

ул. Анапская, д. 22 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 
г. Краснодар, 

ул. Аэродромная, д. 9 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. 
г. Краснодар, 

ул. Бульварное Кольцо, д. 4 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. 

г. Краснодар, 

ул. Бургасская, 

д. 27 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. 

г. Краснодар, 

ул. Бургасская, 
д. 56 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. 
г. Краснодар, 

ул. Выставочная, д. 5 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 12 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 36 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. 

г. Краснодар, 

ул. Дальняя, 

д. 1/11 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17. 

г. Краснодар, 

ул. Дербентская, 
д. 18 

280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18. 
г. Краснодар, 

ул. Дербентская, 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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д. 18, корп. 1 

19. 
г. Краснодар, 

ул. Енисейская, 

д. 56 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 33 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. 

г. Краснодар, 

ул. им. Бабушкина, д. 281, 

корп. 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22. 
г. Краснодар, 

ул. им. Бородина, д. 20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23. 

г. Краснодар, 

ул. им. Володи Головатого, 

д. 317 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гоголя, 

д. 23 

280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гудимы, 

д. 25 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гудимы, 

д. 26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27. 

г. Краснодар, 

ул. им. Гудимы, 

д. 28 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, д. 

127 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, д. 

131 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, д. 

133 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31. 
г. Краснодар, 

ул. им. Димитрова, д. 129 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32. 
г. Краснодар, 

ул. им. Димитрова, д. 135 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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33. 
г. Краснодар, 

ул. им. Димитрова, д. 22 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дмитрия Благоева, 

д. 8, корп. А 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35. 
г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, д. 3 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36. 
г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, д. 65 
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37. 
г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, д. 1/15 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38. 
г. Краснодар, 

ул. им. Карякина, д. 1 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39. 

г. Краснодар, 

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 75 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40. 
г. Краснодар, 

ул. им. Котовского, д. 117 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41. 
г. Краснодар, 

ул. им. Крупской, д. 111 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42. 

г. Краснодар, 

ул. им. Ленина, 

д. 44 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

43. 

г. Краснодар, 

ул. Промышленная д. 21, 

корп. 7 

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44. 

г. Краснодар, 

ул. им. Рылеева, 

д. 354 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45. 

г. Краснодар, 

ул. им. Рылеева, 

д. 358 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46. 

г. Краснодар, 

ул. им. Рылеева, 

д. 360 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47. 

г. Краснодар, 

ул. им. Митрофана Седина, 

д. 206 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48. г. Краснодар, 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ул. им. Селезнѐва, д. 160 

49. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 78 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 104 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 146 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 150 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 158 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 168 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тюляева, 

д. 18 

770 000,00 770 000,00 0,00 0,00 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56. 
г. Краснодар, 

ул. им. Хакурате, д. 12 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57. 
г. Краснодар, 

ул. Коллективная, д. 45 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 209, корп. А 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 225 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60. 
г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 153 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61. 

г. Краснодар, 

ул. Кузнечная, 

д. 47 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62. 

г. Краснодар, 

ул. Лазурная, 

д. 66 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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63. 

г. Краснодар, 

ул. Молодѐжная, 

д. 23, корп. А 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64. 

г. Краснодар, 

ул. Московская, 

д. 66 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65. 

г. Краснодар, 

ул. Онежская, 

д. 20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66. 
г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, д. 34 
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67. 
г. Краснодар, 

ул. Речная, д. 8 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68. 

г. Краснодар, 

ул. Свободная, 

д. 74 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69. 
г. Краснодар, 

ул. Севастопольская, д. 4 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70. 
г. Краснодар, 

ул. Симферопольская, д. 42 
280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71. 

г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 

д. 110, корп. 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

72. 

г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 

д. 110, корп. 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 123, 

корп. 3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 173 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 195 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 213 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская,  

д. 215/2 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

78. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 221, 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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корп. 2 

79. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 254 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 256 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81. 

г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 45, 

корп. 2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82. 

г. Краснодар, 

ул. Станкостроительная,  

д. 2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83. 

г. Краснодар, 

ул. Станкостроительная,  

д. 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84. 
г. Краснодар, 

ул. Старокубанская, д. 117 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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85. 
г. Краснодар, 

ул. Таганрогская, д. 3 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86. 

г. Краснодар, 

ул. Уральская, 

д. 170 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87. 
г. Краснодар, 

ул. Южная, д. 26 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88. 

г. Краснодар, 

пос. Берѐзовый, 

ул. Новосельская, д. 11 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

89. 

г. Краснодар, 

пос. Лорис, 

ул. Садовая, д. 30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

90. 

г. Краснодар, 

пос. Пашковский, ул. им. 

Орджоникидзе, д. 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91. 

г. Краснодар, 

просп. Чекистов, 

д. 16 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92. 
г. Краснодар, 

пр. 1-й Вишнѐвый, д. 5 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93. 
г. Краснодар, 

пр. Полевой, 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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д. 7 

94. 
г. Краснодар, 

ул. 1-го Мая, д. 97 
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

95. 

г. Краснодар, 

ул. 2-я Пятилетка, 

д. 15 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96. 
г. Краснодар, 

ул. Брянская, д. 3 
210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

97. 

г. Краснодар, 

ул. Бургасская, 

д. 23 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98. 
г. Краснодар, 

ул. Бургасская, д. 6 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99. 
г. Краснодар, 

ул. Волжская, д. 77 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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100. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 13 
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 18 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 23 
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

103. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 26 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

104. 
г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, д. 99 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

105. 

г. Краснодар, 

ул. Зиповская, 

д. 21 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

106. 

г. Краснодар, 

ул. им. 40-летия Победы,  

д. 52 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

107. 

г. Краснодар, 

ул. им. 70-летия Октября, 

д. 8 

560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

108. 

г. Краснодар, 

ул. им. Айвазовского,  

д. 106, корп. А 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109. 
г. Краснодар, 

ул. им. Академика 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Лукьяненко П.П., д. 95, 

корп. 3 

110. 

г. Краснодар, 

ул. им. Академика 

Лукьяненко П.П., д. 95, 

корп. 4 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

111. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 30 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

112. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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113. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 47 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

114. 

г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой, д. 1, 

корп. 3 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

115. 

г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой, д. 1, 

корп. 6 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

116. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского,  

д. 11/1 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

117. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского,  

д. 129 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

118. 
г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, д. 2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

119. 

г. Краснодар, 

ул. им. Евдокии 

Бершанской, д. 27 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

120. 
г. Краснодар, 

ул. им. Игнатова, д. 12 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

121. 

г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, д. 13, 

корп. 51 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

122. 

г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, д. 13, 

корп. 52 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

123. 

г. Краснодар, 

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 89 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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124. 

г. Краснодар, 

ул. им. Красина, 

д. 3, корп. 3 

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

125. 

г. Краснодар, 

ул. им. Михаила Власова, 

д. 292 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

126. 
г. Краснодар, 

ул. им. Невкипелого, д. 15 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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127. 
г. Краснодар, 

ул. им. Невкипелого, д. 21 
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

128. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 136 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

129. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 140 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 146 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

131. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 200 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

132. 
г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, д. 202 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

133. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 135 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

134. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 151 
280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

135. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 172 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

136. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 179 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

137. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 181 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

138. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 183 
560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

139. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 191 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

140. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 197 
280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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141. 
г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, д. 229 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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142. 

г. Краснодар, 

ул. им. Тюляева, 

д. 15 

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

143. 

г. Краснодар, 

ул. им. Чапаева, 

д. 81 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

144. 

г. Краснодар, 

ул. им. Чапаева, 

д. 83 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

145. 
г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна, д. 12 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

146. 
г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна, д. 38 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

147. 
г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна, д. 46 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

148. 

г. Краснодар, 

ул. Колхозная, 

д. 63 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

149. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

150. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 201 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

151. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 203 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

152. 

г. Краснодар, 

ул. Коммунаров, 

д. 205 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

153. 
г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 41 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

154. 
г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 43 
65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

155. 

г. Краснодар, 

ул. Молодѐжная, 

д. 23Б 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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156. 

г. Краснодар, 

ул. Московская, 

д. 84 

280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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157. 

г. Краснодар, 

ул. Офицерская, 

д. 50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

158. 
г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, д. 333 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

159. 

г. Краснодар, 

ул. Ростовское Шоссе,  

д. 12, корп. 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

160. 
г. Краснодар, 

ул. Садовая, д. 17 
280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

161. 
г. Краснодар, 

ул. Симферопольская, д. 32 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

162. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 131 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

163. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 182 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

164. 

г. Краснодар, 

ул. Станкостроительная,  

д. 26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

165. 

г. Краснодар, 

ул. Уральская, 

д. 178 

700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

166. 

г. Краснодар, 

ул. Уральская, 

д. 186 

140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

167. 

г. Краснодар, 

ул. Шоссе Нефтяников, д. 

67 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

168. 

г. Краснодар, 

ул. им. 30-й Иркутской 

Дивизии, 

д. 13 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

169. 

г. Краснодар, 

ул. им. Селезнѐва, 

д. 150 

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

170. 
г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, д.102 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

171. 

г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 

д. 117 

210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

177 

 
 

 

 

172. 
г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, д. 155 
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

173. 
г. Краснодар, 

ул. Старокубанская, д. 40 
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Раздел 4. Планируемые показатели  

выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего  

имущества собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов  

(этап 2017 года), расположенных на территории муниципального образования город Краснодар 

 

№ 
п/п 

Наименование 

муниципального 

образования  
(с указанием поселений 

для муниципальных 

районов) 

Суммарная 
общая 

площадь 

многоквартирн
ых домов  

(далее – МКД), 

всего 

Количество 

граждан, 
зарегистрирован

ных по месту 

жительства в 
МКД 

Количество МКД 
Стоимость капитального ремонта по плановому этапу трѐхлетнего 

планового периода 
 

I   

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 
всего 

I  

квартал  

II  

квартал 

III  

квартал  

IV  

квартал  
всего   

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.  

Всего по муниципальному 

образованию город Краснодар 
930 955 38 709 0 0 0 173 173 0,00 0,00 0,00 567 076 025,58 567 076 025,58  

 
Исполняющий обязанности 

директора департамента городского хозяйства и  

топливно-энергетического комплекса администрации   
муниципального образования город Краснодар  Ю.З.Донченко 

  



 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017 № 3231 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 

плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Семко Нины Ивановны  

от 06.07.2017 № 29/15797-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 
1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0409006:136 площадью 655 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Пашковский, улица имени Ярославского, 1, к категории земель населѐнных 

пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 

государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар    В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.07.2017  № 3232 

 

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 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Фирсовой Елены Михайловны от 14.07.2017 

 № 29/16598-1 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 23:43:0120010:1055 площадью 379 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Дорожник», улица Черешневая, 4, к категории земель 

сельскохозяйственного назначения. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 

государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3233 

 

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

 № 7484 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная 

поддержка граждан муниципального образования город Краснодар» 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с 

необходимостью уточнения исполнителей и координаторов, перечня мероприятий и основных параметров муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Социальная  поддержка   граждан   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 15.10.2014 № 7484 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан 

муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем «Координаторы подпрограмм» паспорта муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Социальная   поддержка    граждан   муниципального   образования   город   Краснодар»  

(далее – Программа) слова «Департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды 

администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами «Департамент транспорта и организации 
дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар». 

1.2. В абзаце шестом «Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта Программы слова «Управление по 

связям с общественностью администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами «Департамент по 
связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих 

администрации муниципального образования город Краснодар», слова «Департамент транспорта, организации дорожного 

движения и охраны окружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами 
«Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар». 

1.3. Абзац седьмой «Цели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 
«Цель муниципальной  

программы 

Повышение уровня обеспеченности материальными и духовными благами отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город 

Краснодар, путѐм предоставления мер социальной поддержки, исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».  

 

1.4. Абзац восьмой «Задачи муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
 

«Задачи  
муниципальной  

программы 

Оптимизация  среды  жизнедеятельности  граждан  пожилого возраста 
Создание условий для улучшения социального благополучия граждан пожилого 

возраста 

Повышение эффективности работы с гражданами пожилого возраста 
Создание условий для роста обеспеченности материальными благами отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город 

Краснодар, путѐм предоставления мер социальной поддержки, исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей 

Формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надѐжно функционирующей 
системы пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения 

муниципального образования город Краснодар и доступной всем его слоям». 

 
1.5. В абзаце девятом «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы: 

1.5.1. Слова «Число участников праздничных мероприятий», заменить словами «Число граждан старшего поколения – 

участников праздничных мероприятий». 
1.5.2. Слова «Количество пожилых граждан, ветеранов спорта» заменить словами «Количество ветеранов физической культуры 

и спорта». 

1.5.3. Слова «из социально незащищѐнных семей» заменить словами «детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том 
числе из социально незащищѐнных семей, из семей работников бюджетной сферы, семей активистов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в общественно-политической жизни муниципального образования город Краснодар, 

проживающих на территории муниципального образования город Краснодар». 
1.5.4. После слов «Количество поездок, совершѐнных отдельными категориями граждан, имеющих право на получение меры 

дополнительной социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного 

сообщения» дополнить словами: 
«Показатель соотношения количества проведѐнных в отчѐтном периоде текущего года мероприятий с участием граждан 

пожилого возраста к количеству мероприятий с участием граждан пожилого возраста, проведѐнных в аналогичном отчѐтном 

периоде предыдущего года 
Доля граждан отдельных категорий, получающих меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их 

получением 

Число малоимущих многодетных семей, получающих дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты». 

Количество возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 



 

181 
 

 

 
 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в 
общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

1.6. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы изложить 

в следующей редакции: 
 

«Объѐмы и 

источники 
финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет    

3 403 573,1 тыс. рублей (104 295,3 тыс. рублей <*>, 19 738,5 тыс. рублей <**>), из них: 
в 2015 году – 783 907,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 630 637,5 тыс. рублей  (72 877,4  тыс.  рублей <*>, 19 738,5 тыс. рублей <**>); 

в 2017 году – 679 567,8 тыс. рублей (31 417,9  тыс.  рублей <*>); 
в 2018 году – 651 209,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 658 250,6 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого  бюджета – 1 692 610,3 тыс.  рублей, в том числе: 
в 2015 году – 328 721,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 306 830,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 345 948,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 352 034,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 359 075,5 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) – 1 710 962,8 тыс. рублей 

(104 295,3 тыс. рублей <*>, 19 738,5 тыс. рублей <**>), в том числе: 

в 2015 году – 455 186,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 323 807,3  тыс.  рублей  (72 877,5 тыс. рублей <*>, 19 738,8 тыс. рублей <**>); 

в 2017 году – 333 619,3 тыс.  рублей (31 417,9  тыс.  рублей <*>); 

в 2018 году – 299 175,1 тыс. рублей; 
в 2019 году – 299 175,1 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 

  

 «Старшее поколение» – 135 611,6 тыс. рублей (1558,0 тыс. рублей <*>), в том числе: 
из средств краевого бюджета в 2017 году – 40,0 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)   –   

135 571,6    тыс.   рублей (1558,0 тыс. рублей <*>); 
в 2015 году – 41 629,9 тыс. рублей;  

в 2016 году  –  22 274,6    тыс.   рублей   

(81,5   тыс.   рублей <*>);  
в 2017 году – 24 315,5   тыс.   рублей    

(1476,5  тыс.  рублей <*>); 

в 2018 году – 23 675,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – 23 675,8 тыс. рублей; 

«Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий  
граждан» – 

 из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования   город   Краснодар)  –  

 677 101,1   тыс.  рублей (2 314,9 тыс. рублей <*>), в том числе: 
в 2015 году – 201 778,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 97 494,5 тыс. рублей; 

в 2017 году  –  125 883,0 тыс.  рублей  (2 314,9  тыс.  руб- 
лей <*>); 

в 2018 году – 125 972,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 125 972,4 тыс. рублей; 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – 1 786 921,9 тыс. рублей 

 (956,5 тыс. рублей <*>), в том числе: 

из средств краевого бюджета – 1 692 570,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 328 721,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 306 830,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 345 908,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 352 034,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 359 075,5 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования    город   Краснодар)  –   
94 351,6   тыс.   рублей (956,5 тыс. рублей <*>), в том числе: 

в 2015 году – 21 588,7 тыс. рублей; 

в 2016 году  –  20 488,1   тыс.   рублей   (171,1   тыс.  рублей <*>); 

в 2017 году  –  18 126,8   тыс.   рублей   (785,4   тыс.  рублей <*>); 

в 2018 году – 17 074,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17 074,0 тыс. рублей; 
«Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город  

Краснодар по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения» –  

из средств местного бюджета (бюджета муниципального     образования     город     Краснодар)  –  
803 938,5 тыс. рублей (99 465,9 тыс. рублей <*>, 19 738,5 тыс. рублей <**>), в том числе: 

в 2015 году – 190 188,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 183 550,1 тыс. рублей (72 624,8 тыс. рублей <*>, 19 738,5 тыс. рублей <**>); 
в 2017 году – 165 294,0 тыс. рублей (26 841,1 тыс. рублей <*>); 

в 2018 году – 132 452,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 132 452,9 тыс. рублей. 
_______________________________________________________________ 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году; 
          <**> – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующих периодах.». 

1.7. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития социальной сферы в муниципальном образовании город 
Краснодар» Программы изложить в следующей редакции:  
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«Раздел I 

Характеристика текущего состояния и основные проблемы социальной сферы в муниципальном образовании город 

Краснодар 

 

1. Одним из основных компонентов социальной сферы является социальная поддержка населения. Социальная поддержка 

граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. Категории граждан - получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и 
условия еѐ предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар. 

2. Система мер социальной поддержки граждан муниципального образования город Краснодар определена государственной 
программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утверждѐнной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 296, государственной программой Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», 

утверждѐнной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 и настоящей 
муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального 

образования город Краснодар» (далее – Программа). 

В Программе учтена необходимость повышения уровня обеспеченности граждан путѐм предоставления мер социальной 
поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости.  

3. По состоянию на 31.12.2016 в муниципальном образовании город Краснодар зарегистрировано граждан различных льготных 

категорий, обратившихся в территориальные органы социальной защиты населения министерства труда и социального развития 
Краснодарского края за получением федеральных и региональных мер социальной поддержки: 

Героев Советского Союза, России, полных кавалеров ордена Славы – 12; 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - 9; 

инвалидов Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников фашизма – инвалидов, участников Великой 

Отечественной войны - инвалидов – 1569; 

участников Великой Отечественной войны (не имеющих инвалидности); бывших несовершеннолетних узников фашизма – 305; 
инвалидов 1 группы – 6422; 

инвалидов 2 группы – 46903; 

инвалидов 3 группы – 20568; 
детей-инвалидов – 2682; 

членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, 

имеющих право на меры социальной поддержки согласно статье 21 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее 
– № 5-ФЗ «О ветеранах»), – 3878; 

ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 1 статьи 3 № 5-ФЗ «О ветеранах», – 7736; 

военнослужащих 1941-1945 годов, не участвовавших в боевых действиях (не признанных инвалидами), – 134; 
жителей блокадного Ленинграда – 132; 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, – 2058; 

почѐтных доноров СССР и почѐтных доноров России – 2623; 
пенсионеров, не имеющих льгот, – 53574; 

пенсионеров – ветеранов труда – 82413; 
пенсионеров – ветеранов военной службы – 3624; 

тружеников тыла – 4841; 

жертв политических репрессий – 2271; 
многодетных семей – 8185; 

многодетных семей, доход которых не превышает величину среднедушевого дохода в Краснодарском крае – 3206; 

малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь в виде социального пособия – 7202; 
детей, получающих ежемесячные пособия – 52807; 

граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания – 26476 человек, в том числе: пожилых 

граждан, инвалидов и лиц без определѐнного места жительства – 23372 человека, родителей несовершеннолетних детей –  
2048 человек, детей – 1056 человек. 

В муниципальном образовании город Краснодар зарегистрировано более 1200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 324 приѐмные семьи, в которых воспитывается 501 приѐмный ребѐнок. 
4. Государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утверждѐнной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296, определены отдельные категории граждан (молодѐжь, семьи с детьми, 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, пожилые люди, инвалиды и другие), которые могут быть включены в 
региональные программы, реализуемые за счѐт средств муниципальных бюджетов. 

Также в указанной государственной программе отражено, что во всех субъектах Российской Федерации будут реализованы 

мероприятия региональных программ по повышению качества жизни пожилых людей, в которых нашли отражение меры, 
охватывающие все стороны их жизнедеятельности, направленные на активизацию участия в жизни общества, сохранение и 

развитие интеллектуального потенциала, в том числе поддержание здоровья, расширение коммуникационных связей, организация 

культурного досуга и отдыха. 

5. Муниципальная политика в области социальной поддержки населения представляет собой реализацию собственных и 

переданных (федеральных и региональных) государственных полномочий по организации комплекса мероприятий, направленных 

на предохранение отдельных уязвимых групп населения от попадания в зону крайнего социального неблагополучия. 
6. Основными целями Программы социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 

2013 – 2017 годы, утверж-дѐнной решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 9, является реализация следующих 

основных направлений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 
2020 года, утверждѐнной решением городской Думы Краснодара от 27.12.2007 № 35 п. 2: 

рост благосостояния жителей; 

создание комфортной среды обитания; 
обеспечение устойчивого экономического развития. 

7. В администрацию муниципального образования город Краснодар по состоянию на 31.12.2016 за получением мер социальной 

поддержки обратились 402 малоимущие многодетные семьи, 40 Почѐтных граждан города Краснодара за получением компенсации 
расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

С целью усиления социальной защищѐнности отдельных категорий граждан решениями городской Думы Краснодара 

утверждены дополнительные меры социальной поддержки населения. 
8. Действующая система социальной поддержки граждан в муниципальном образовании город Краснодар базируется на ряде 

принципиальных положений, в том числе: 

добровольность и заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки; 
безусловная гарантированность исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение 

снижения уровня и ухудшения условий их предоставления вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране, крае и 
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в муниципальном образовании, в том числе путѐм систематической индексации расходов с учѐтом динамики показателей 

инфляции. 
9. В целом федеральная, региональная и муниципальная программы «Социальная поддержка граждан» позволят охватить 

мерами социальной поддержки значительную часть нуждающегося населения города Краснодара.  

Достижение цели и выполнение задач, предусмотренных Программой, возможно на основе программно-целевого метода.». 
1.8. Раздел II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы» Программы изложить в следующей 

редакции:  

«Раздел II 

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

Программы 

 

10. Целью Программы является повышение уровня обеспеченности материальными и духовными благами отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, путѐм предоставления мер 

социальной поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости. 
11. Достижение цели Программы обеспечивается за счѐт решения следующих задач: 

оптимизация среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста; 

создание условий для улучшения социального благополучия граждан пожилого возраста; 
повышение эффективности работы с гражданами пожилого возраста; 

создание условий для роста обеспеченности материальными благами отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования город Краснодар, путѐм предоставления мер социальной поддержки, исходя из 
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости; 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей; 

формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надѐжно функционирующей системы пассажирского транспорта, 

отвечающей потребностям населения муниципального образования город Краснодар и доступной всем его слоям. 

12. Для оценки социально-экономической эффективности Программы будут использованы целевые показатели согласно 

приложению № 1 к настоящей Программе. 
13. Сроки реализации Программы: 2015 – 2019 годы. Программа реализуется в один этап.». 

1.9. Раздел III «Перечень и краткое описание подпрограмм, включѐнных в Программу» Программы изложить в следующей 

редакции:  

«Раздел III 

Перечень и краткое описание подпрограмм, включѐнных в Программу 

 

14. Программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение 

целей Программы: 

«Старшее поколение» – приложение № 2 к Программе; 
«Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» – приложение № 3 к 

Программе; 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – приложение № 4 к Программе; 
«Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на 

муниципальных маршрутах регулярного сообщения» – приложение № 5 к Программе. 
 

Подпрограмма «Старшее поколение» 

 
15. Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, предусмотренных подпрограммой «Старшее 

поколение» Программы (далее – Подпрограмма № 1), определена следующими решениями городской Думы Краснодара: 

 

Решение городской Думы Краснодара, 
устанавливающее дополнительную меру 

социальной поддержки 

Категории получателей 
дополнительной меры 

социальной поддержки 

Характеристика дополнительной 
меры 

социальной поддержки 

 

1 2 3 

Решение городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 

Ветераны Великой 

Отечественной войны и лица, 

приравненные к ним 

Проведение ремонта жилых 

помещений (жилого дома (части жилого 

дома), кварти- 
ры (части квартиры) или комнаты, 

включая балкон (лоджию)), ветеранов 

Великой Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним, проживающих в 

жилищном фонде, независимо от формы 

собственности, в том числе по 
изготовлению проектно-сметной 

документации на проведение ремонта 

указанных жилых помещений, за счѐт и в 
пределах средств, предусмотренных в 

местном бюджете (бюджете 

муниципального образования город 
Краснодар), исходя из технического 

состояния жилого помещения, на сумму 

не более 180,0 тыс. рублей 

Решение городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 

Граждане старшего 

поколения, активно 

участвующие в работе 
общественных объединений, 

действующих на территории 

муниципального образования 
город Краснодар 

Вручение ценных товаров в рамках 

проведения культурно-досуговых 

мероприятий, приуроченных к 
Международному дню пожилых людей, 

праздничным и памятным датам, 

поздравлений с юбилейными датами, 
начиная с 55 лет и далее каждые пять лет 

 

Решение городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

Граждане старшего 

поколения, активно 
участвующие в работе 

общественных объединений, 

Организация отдыха и оздоровления 

на Черноморском побережье 
Краснодарского края, в том числе 

проезда к месту отдыха и обратно к месту 
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1 2 3 

действующих на территории 

муниципального образования 
город Краснодар 

проживания, автобусных экскурсий по 

памятным и историческим местам 
муниципального образования город 

Краснодар, прогулок на теплоходе по 

реке Кубани 

Решение городской Думы Краснодара от 
28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 
 

Отдельные категории 
граждан   указанные   в  

пункте 1.14 решения 

городской Думы Краснодара от 
28.01.2010 № 69 п. 5 «О 

дополнительных мерах 
социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

Организация отдыха отдельных 
категорий граждан в муниципальном 

бюджетном учреждении муниципального 

образования город Краснодар 
«Комплексный спортивно-

оздоровительный центр «Ольгинка» 
 

Решение городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

 

Граждане старшего 

поколения, активно 
участвующие в работе 

общественных объединений, 

действующих на территории 
муниципального образования 

город Краснодар 

Организация пребывания 

(проживания, питания) в муниципальном 
казѐнном учреждении муниципального 

образования город Краснодар «Центр 

«Источник» 
Введена с 01.01.2016 

 
16. Обеспечение пожилым людям социальных гарантий, защита их прав и законных интересов, а также активного долголетия 

является одним из основных направлений деятельности администрации муниципального образования город Краснодар в области 

социальной поддержки населения. Граждане старшего возраста испытывают значительные трудности, вызванные возрастными 
психофизиологическими изменениями, социальными трансформациями, связанными с выходом на пенсию, утратой прежнего 

социального статуса, материально-экономическими ограничениями. 

Это обуславливает необходимость формирования и развития социальной политики в отношении граждан пожилого возраста - 
граждан старшего поколения, которая путѐм комплексного решения существующих проблем может обеспечить им приемлемый 

уровень жизни, доступность социальных услуг, активное долголетие. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации к гражданам пожилого   возраста   относятся  женщины  старше  
55  лет  и  мужчины  старше  

60 лет. 

В настоящее время в муниципальном образовании город Краснодар пенсионерам, ветеранам труда, ветеранам Великой 
Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, предоставляются все положенные льготы и компенсации в соответствии с 

действующим законодательством. Однако это не позволяет в полной мере решить все их социальные проблемы.  

Основные мероприятия Подпрограммы № 1 направлены на повышение эффективности работы с гражданами пожилого 
возраста по месту жительства, обеспечение их участия в общественной жизни муниципального образования город Краснодар, 

реализацию их социокультурных и духовных потребностей, а также на улучшение социального положения ветеранов Великой 

Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. 
Осуществление мероприятий Подпрограммы № 1 позволит уменьшить обособленность пожилых граждан, социальную 

неудовлетворѐнность, а также создать условия для обеспечения пожилым людям доступа к активной жизни современного 

общества. 
Реализация мероприятий Подпрограммы № 1 позволит улучшить социальное положение, повысить качество жизни пожилых 

людей, духовное здоровье, гармоничность отношений с социальным окружением, обеспечить более широкий доступ пожилых 

людей к культурным ценностям, образовательным, просветительским, информационным, консультативным и развлекательным 
программам, современным информационным технологиям для восстановления и развития социальной коммуникации, 

стимулировать и поддерживать различные формы социального участия пожилых людей для их интеграции в современное 

общество, продуктивного соучастия в общественной жизни и посильной трудовой деятельности, создать условия для обеспечения 
пожилым людям доступа к активной жизни современного общества. Кроме того, позволит улучшить социально-бытовые условия 

ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы № 1: снижение социального отчуждения, социальной 
обособленности и невостребованности пожилых людей, создание условий для обеспечения пожилым людям доступа к активной 

жизни, создание условий для достаточной ориентированности социальных структур на работу с пожилыми гражданами. 

За пять лет действия Подпрограммы № 1 мероприятиями будет охвачено более 30 тыс. граждан старшего поколения, в том 
числе мероприятиями, финансируемыми за счѐт целевых программных средств, - около 20 тыс. человек. 

 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и  

социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

 

17. Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, предусмотренных подпрограммой «Дополнительные 

меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» Программы (далее – Подпрограмма № 2), 

определена следующими решениями городской Думы Краснодара: 
 

Решение городской Думы Краснодара, 

устанавливающее дополнительную меру 

социальной поддержки 

Категории получателей 

дополнительной меры 

социальной поддержки 

Характеристика дополнительной 

меры 

социальной поддержки 

 

1 2 3 

Решение городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

Лица, совокупный доход 

семьи в пределах регионального 
стандарта нормативной площади 

жилого поме- 

щения и нормативов 
потребления коммунальных 

услуг, – в размере 15% 

совокупного дохода семьи, для 
многодетных семей – в размере 

10% совокупного дохода семьи 

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (муниципальный 

стандарт) 

Отменена с 01.01.2016 в соответствии 
с решением городской Думы Краснодара 

от 19.11.2015 № 6 п. 19 «О внесении 

изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О 

дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан» 
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1 2 3 

Решение городской Думы Краснодара от 

23.11.2006 № 16 п. 8 «О компенсации расходов 
многодетным семьям по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги» 

Многодетные семьи города 

Краснодара 

Предоставление компенсации 

расходов многодетным семьям по оплате 
за жилое помещение и коммунальные 

услуги 

Отменена с 01.01.2016 в соответствии 
с решением городской Думы Краснодара 

от 17.12.2015 № 7 п. 17 «О внесении 

изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О 

дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 
граждан» 

 

Решение городской Думы Краснодара от 
27.02.2007 № 20 п. 25 «Об утверждении 

Положения о звании «Почѐтный гражданин 

города Краснодара» 

Почѐтные граждане города 
Краснодара 

Ежемесячная денежная компенсация 
расходов по оплате за жилое помещение 

и коммунальные услуги Почѐтным 

гражданам города Краснодара 

Решение городской Думы Краснодара от 
23.10.2007 № 31 п. 43 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки вдов Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы» 

Вдовы Героев Советского 
Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы 

Выплата компенсации расходов на 
погребение Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы близким 
родственникам, законным 

представителям или иным лицам, 

взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение 

Решение городской Думы Краснодара от 

27.02.2007 № 20 п. 25 «Об утверждении 
Положения о звании «Почѐтный гражданин 

города Краснодара» 

Почѐтные граждане города 

Краснодара 

Выплата компенсации расходов на 

погребение Почѐтных граждан города 
Краснодара 

Решение городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

Дети из семей, 

нуждающихся в особой заботе 
государства 

Ежегодное вручение новогодних 

подарочных наборов, приобретаемых в 
пользу несовершеннолетних детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства, в том числе из социально 
незащищѐнных семей, из семей 

работников бюджетной сферы, семей 

активистов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 

участвующих в общественно-
политической жизни муниципального 

образования город Краснодар, 

проживающих на территории 
муниципального образования город 

Краснодар, при проведении мероприятий, 

приуроченных к Новогоднему празднику, 
Дням новогодней ѐлки 

Решение городской Думы Краснодара от 

23.10.2007 № 31 п. 42 «Об утверждении 

Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Краснодар» 
 

Лица, имеющие право на 

пенсию за выслугу лет, 

замещавшие муниципальные 
должности и должности 

муниципальной службы в 

муниципальном образовании 
город Краснодар 

Назначение и выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в 

муниципальном образовании город 

Краснодар 

Решение городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

Малоимущие многодетные 

семьи города Краснодара 

Предоставление компенсации 

расходов по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги малоимущим 

многодетным семьям города Краснодара  

Введена с 01.01.2016 
Отменена с 01.07.2017 

Решение городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 

Малоимущие многодетные 

семьи города Краснодара 

Предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты 
малоимущим многодетным семьям, 

проживающим в муниципальном 
образовании город Краснодар 

Введена с 01.07.2017 

 

18. Принятие Подпрограммы № 2 направлено на сохранение и развитие сложившейся системы социальной поддержки жителей 
города Краснодара, в частности, малообеспеченных граждан, пенсионеров, многодетных семей и Почѐтных граждан города 

Краснодара, что позволит администрации муниципального образования город Краснодар своевременно и оперативно реагировать 

на актуальные потребности жителей города.  
Динамика роста количества получателей и расходов на предоставляемые меры социальной помощи и социальной поддержки 

отдельных категорий граждан прослеживается с каждым последующим годом. 

Одним из приоритетов социальной политики является предоставление субсидий и компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), 

производимых отдельным категориям граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар. 

Муниципальный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов 

потребления коммунальных услуг - в размере 15 процентов совокупного дохода семьи, для многодетных семей - в размере 10 

процентов совокупного дохода семьи для расчѐта субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг был 
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предоставлен в 2013 году 13 866 получателям на сумму 59 266,9 тыс. рублей, в 2015 году – 8 910 семьям на сумму 58 540,7 тыс. 

рублей. Данная мера социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 19.11.2015 № 6 п. 19 «О 
внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 20.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» отменена с 2016 года. 

Компенсация расходов на оплату жилого помещения (в пределах социальной нормы площади жилья) и коммунальных услуг (в 
пределах нормативов потребления) установлена в размере 50 процентов, а многодетным семьям, в которых один из супругов не 

достиг возраста 30 лет, – в размере 75 процентов. 

Данная компенсация назначалась и выплачивалась многодетным семьям города Краснодара, имеющим трѐх и более 
несовершеннолетних детей. 

Общий размер компенсации состоял из сумм компенсации на каждый из видов жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ), 

которыми члены многодетной семьи пользовались ежемесячно и осуществляли за них платежи. 
За 2013 год компенсация предоставлена 3 265 многодетным семьям на общую сумму 49 408,9 тыс. рублей. За 2015 год 

компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЖКУ) предоставлена 2305 многодетным 

семьям на общую сумму 62 961,1 тыс. рублей. Данная мера социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы 
Краснодара от 17.12.2015 № 7 п. 17 «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 20.01.2010 № 69 п. 5 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» отменена с 2016 года.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учѐта и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» городской Думой Краснодара принято решение 

утвердить с 2016 года взамен отменѐнных дополнительных мер социальной поддержки в виде предоставления компенсации 
расходов на оплату ЖКУ многодетным семьям ежемесячную компенсацию расходов по оплате за ЖКУ малоимущим многодетным 

семьям города Краснодара в размере 300 рублей на каждого члена семьи. 

С 1 июля 2017 года решением городской Думы Краснодара от 30.05.2017 № 36 п. 16 «О внесении изменений в решение 

городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» малоимущим многодетным семьям, проживающим в муниципальном образовании город Краснодар, взамен ежемесячной 

компенсации расходов по оплате за ЖКУ предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты из расчѐта     1800 рублей на каждого члена многодетной семьи. 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почѐтным гражданам 

города Краснодара выражается в фиксированной сумме, которая по состоянию на 01.01.2017 составляет 6578 рублей.  
 

Подпрограмма «Совершенствование социальной  

поддержки семьи и детей» 

 

19. Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики и представляет 

собой еѐ самостоятельное направление, реализуемое посредством комплекса специальных правовых, экономических, 
организационных и иных мер. 

В настоящее время в муниципальном образовании город Краснодар проводится работа, направленная на создание 

информационного поля, освещающего проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на информирование 
граждан об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, пропаганду ценности милосердия, 

гражданской и личной ответственности за будущее детей. 
Особое внимание уделяется вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также семей, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

20. Мерами государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являются: 

выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребѐнка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе под 

предварительной опекой (попечительством); 
выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребѐнка, переданного на воспитание в приемную семью; 

выплата ежемесячного вознаграждения приѐмным родителям; 

выплата ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю; 
выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребѐнка, переданного на патронатное воспитание; 

выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях); 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края  от 03.06.2009 № 1748-КЗ «Об 

обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Краснодарском крае»; 

иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

21. Численность постоянного населения в муниципальном образовании город Краснодар на 01.01.2014 составила 893,3 тыс. 
человек, в том числе    188,1 тыс. человек – несовершеннолетние.  

К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которых в 

городе Краснодаре более 1,5 тыс. человек, что составляет менее 1% (0,8) от общей численности детского населения.  

В 2011 году было выявлено 198 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2012 году – 189 детей, снижение 

произошло на 4,5%,  в 2013 году выявлено 159 детей, показатель снижения составил 15,9%. 

Ведѐтся активная пропаганда семейных форм устройства детей, в связи с чем доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из числа вновь выявленных, передаваемых на семейные формы постоянно увеличивается. 

Продолжает активно развиваться институт приѐмной семьи. В 2013 году в Краснодаре образовано 39 приѐмных семей. По 

состоянию на 01.01.2014 в городе насчитывается 197 приѐмных семей, в которых воспитывается 281 ребѐнок, 21 из них – дети, 
нуждающиеся в особой заботе, – дети-инвалиды, 22 приѐмные семьи являются многодетными. Тенденция роста приѐмных семей 

сохраняется и в 2014 году. 

За 6 месяцев 2014 года по сравнению с показателями 2013 года число семей выросло на 10% (22 семьи), а в них детей больше 
на 14% (46 детей), и составляет 219 семей – 327 детей. 

Стабильно высокой остаѐтся численность детей, находящихся под опекой (попечительством). 

В 2013 году под опеку переданы 98 детей. На учѐте опекаемых и  подопечных детей в управлении по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования город Краснодар состоит 724 семьи (в 2012 году – 739 семей), в которых 

воспитывается 789 детей (в 2012 году – 829 детей), из них сирот – 193 (в 2012 году – 181). 

В 2013 году благодаря изменениям краевого законодательства стала применяться патронатная форма устройства детей, 
нуждающихся в особой заботе государства. 

В течение 2013 года на патронатное воспитание было передано 14 детей. 

В муниципальном образовании город Краснодар проводится активная политика по обеспечению жильѐм граждан, относящихся 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В 2013 году на указанные цели были израсходованы 315 237,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме 

239,857 тыс. рублей, средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 75 380,0 тыс. рублей. 
По договорам найма жилого помещения специализированного жилищного фонда получили жильѐ 216 сирот. 

Вместе с тем дети-сироты нуждаются в реализации права на развитие их природных задатков. Решение проблемы 

безнадзорности детей и подростков и их социализация в обществе остаются в числе главных задач деятельности органов местного 
самоуправления и в центре внимания общества. 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» Программы (далее – Подпрограмма № 3) призвана 

обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий для развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к решению проблем неблагополучия семей с детьми, тем самым к снижению до 2019 года уровня социального 

сиротства и недопущению возвратов из замещающих семей. 

 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 

жителям муниципального образования город Краснодар по оплате 

проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения» 

 

22. Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, предусмотренных подпрограммой «Дополнительные 

меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муниципальных 
маршрутах регулярного сообщения» Программы  (далее – Подпрограмма № 4), определена следующими решениями городской 

Думы Краснодара: 

 

Решение городской Думы Краснодара, 

устанавливающее дополнительную меру 

социальной поддержки 

Категории получателей 

дополнительной меры 

социальной поддержки 

Характеристика дополнительной 

меры 

социальной поддержки 

 

1 2 3 

Решение городской Думы Краснодара от 

28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении 

отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающим на территории муниципального 

образования город Крас- 

нодар, дополнительных мер социальной 
поддержки по оплате проезда на 

муниципальных пригородных автобусных 

маршрутах регулярного сообщения 
муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Отдельные категории 

граждан 

Предоставление права на бесплатное 

получение социального проездного 

документа для проезда на 
муниципальных пригородных автобусных 

маршрутах регу-лярного сообщения 

Предоставление права на 
приобретение по льготной стоимости 

социального проездного документа для 

проезда на муниципальных пригородных 
автобусных маршрутах регулярного 

сообщения, предоставляющего право на 

фиксированное количество поездок 
 

Решение городской Думы Краснодара от 

31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении 
отдельным категориям граждан, постоянно 

проживающим на территории муниципального 

образования город Краснодар, дополнительной 
меры социальной поддержки по оплате проезда 

на муниципальных городских маршрутах 

регулярного сообщения муниципального 
образования город Краснодар» 

Отдельные категории 

граждан 

Предоставление права на бесплатное 

получение билета длительного 
пользования для проезда в городском 

сообщении, предоставляющего право на 

фиксированное количество поездок (40 
или 75 поездок в месяц в зависимости от 

категории граждан) на три вида 

транспорта (трамвай, троллейбус, 
автобус). 

Предоставление права на 

приобретение билета длительного 
пользования на 50 или 75 поездок в месяц 

по льготной стоимости для проезда на 

муниципальных городских автобусных, 
трамвайных и троллейбусных маршрутах 

регулярного сообщения муниципального 

образования город Краснодар (в 
зависимости от категории граждан), 

обслуживаемых муниципальным 

унитарным предприятием 
«Краснодарское трамвайно-троллейбус- 

ное управление» муниципального 

образования город Краснодар, 

предоставляющего право на 

фиксированное количество поездок в 
течение указанного срока действия 

Решение городской Думы Краснодара от 

21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на 

территории муниципального     образования      
город  

Краснодар меры социальной поддержки по 

оплате проезда жителям муниципального 
образования город Краснодар» 

 

Отдельные категории 

граждан 

 

Предоставление права на  меры 

социальной поддержки лицам, постоянно 

проживающим  на  территории  муни- 
ципального образования город 

Краснодар, по оплате проезда в 

автомобильном транспорте на 
муниципальных пригородных маршрутах 

регулярного сообщения муниципального 

образования город Краснодар в размере 
не более 35 рублей, в случае если 

фактическая стоимость проезда с 

применением предельных тарифов 
превышает установленный настоящим 

решением размер социальной поддержки 

 
23. В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении отдельным категориям 

граждан, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной 
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поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального 

образования город Краснодар» участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, лица, награждѐнные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, дети сотрудников органов внутренних дел, 

погибших при исполнении служебных обязанностей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях 

высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования город Краснодар (далее - дети сотрудников органов внутренних дел), имеют право на 

бесплатное получение социального проездного документа для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах 

регулярного сообщения. Кроме того, данным решением для отдельных категорий граждан (федеральных и региональных 
льготников, а также членам семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей) 

установлено право на приобретение по льготной стоимости социального проездного документа для проезда на муниципальных 

пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения, предоставляющего право на фиксированное количество поездок. 
Решением городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной 

поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования 
город Краснодар» участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, лицам, награждѐнным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, детям сотрудников органов внутренних дел 

установлено право на бесплатное получение социального проездного документа для проезда на муниципальных городских 
маршрутах регулярного сообщения. Также в соответствии с данным решением студенты и учащиеся, обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, имеют право 
на приобретение по льготной стоимости билета длительного пользования для проезда на муниципальных городских трамвайных и 

муниципальных городских троллейбусных маршрутах регулярного сообщения. Кроме того, члены семей сотрудников органов 

внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на приобретение билета длительного 

пользования для проезда на муниципальных городских автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования город Краснодар, обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием 

«Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар, предоставляющего право 
на фиксированное количество поездок. 

В целях соблюдения баланса интересов всех жителей муниципального образования город Краснодар решением городской 

Думы Краснодара  от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муниципального образования город Краснодар меры 
социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» установлено право на 

предоставление меры социальной поддержки лицам, постоянно проживающим на территории муниципального образования город 

Краснодар, по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения 
муниципального образования город Краснодар в размере не более 35 рублей, в случае если фактическая стоимость проезда с 

применением предельных тарифов превышает установленный настоящим решением размер социальной поддержки. 

Принятие Подпрограммы № 4 направлено на сохранение и развитие сложившейся системы социальной поддержки граждан 
муниципального образования город Краснодар и позволит: 

обеспечить граждан, пользующихся муниципальными пригородными автобусными маршрутами регулярного сообщения, 

правом на получение меры социальной поддержки по оплате проезда на 100% от числа обратившихся; 
обеспечить участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, лиц, награждѐнных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашизма, детей сотрудников органов внутренних дел правом 
бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар на 

100% от числа обратившихся; 

обеспечить студентов и учащихся, обратившихся за получением мер социальной поддержки, правом льготного проезда на 
муниципальных городских трамвайных и муниципальных городских троллейбусных маршрутах регулярного сообщения 

муниципального образования город Краснодар на 100% от числа обратившихся. 

Реализация мер социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на 
муниципальных маршрутах регулярного сообщения осуществляется путѐм возмещения лицам, осуществляющим пассажирские 

перевозки на территории муниципального образования город Краснодар, недополученных доходов в порядке, установленном 

соответствующими постановлениями администрации муниципального образования город Краснодар.». 
1.10. Пункт 24 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«24. Реализация Программы предусматривается за счѐт средств краевого бюджета и местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар).  
Привлечение средств краевого бюджета осуществляется в рамках государственных программ Краснодарского края, 

утверждѐнных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» и постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 964 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Дети 

Кубани», действующих с 01.01.2016.  

Общий объѐм финансирования, необходимый на реализацию мероприятий Программы: 
 

Годы 
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный бюджет 
краевой  
бюджет 

местный бюджет 

внебюд- 

жетные 
источ- 

ники 

 

 

1 2 3 4 5 6  

Подпрограмма «Старшее поколение»  

2015 41 629,9 0 0 41 629,9 0  

2016 
22 274,6 

0 0 
22 274,6 

0 
 

81,5 <*> 81,5 <*>  

2017 
24 355,5 

0 40,0 
24 315,5 

0  
1476,5 <*> 1476,5 <*> 

2018 23 675,8 0 0 23 675,8 0  

2019 23 675,8 0 0 23 675,8 0  

Всего по  

подпрограмме 

135 611,6 
0 40,0 

135 571,6 
0 

 

1558,0<*> 1558,0 <*>  

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки  
отдельных категорий граждан» 

 

2015 201 778,8 0 0 201 778,8 0  
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1 2 3 4 5 6  

2016 97 494,5 0 0 97 494,5 0  

2017 
125 883,0 

0 0 
125 883,0 

0  
2 314,9 <*> 2 314,9 <*> 

2018 125 972,4 0 0 125 972,4 0  

2019 125 972,4 0 0 125 972,4 0  

Всего по  

подпрограмме 

677 101,1 
0 0 

677 101,1 
0  

2 314,9 <*> 2 314,9 <*> 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  

2015 350 310,3 0 328 721,6 21 588,7 0  

2016 
327 318,3 

0 306 830,2 
20 488,1 

0 
 

171,1 <*> 171,1 <*>  

2017 
364 035,3 

0 345 908,5 
18 126,8 

0 
 

785,4 <*> 785,4 <*>  

2018 369 108,5 0 352 034,5 17 074,0 0  

2019 376 149,5 0 359 075,5 17 074,0 0  

Всего по  

подпрограмме 

1 786 921,9 
0 1 692 570,3 

94 351,6 
0 

 

956,5 <*> 956,5 <*>  

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки жителям 

муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения» 
 

2015 190 188,6 0 0 190 188,6 0  

2016 

183 550,1 

0 0 

183 550,1 

0 

 

72 624,8 <*> 
19 738,5 <**> 

72 624,8 <*> 
19 738,5 <**> 

 

2017 
165 294,0 

0 0 
165 294,0 

0  
26 841,1 <*> 26 841,1 <*> 

2018 132 452,9 0 0 132 452,9 0  

2019 132 452,9 0 0 132 452,9 0  

Всего по  
подпрограмме 

803 938,5 

0 0 

803 938,5 

0 

 

99 465,9 <*> 

19 738,5 <**> 

99 465,9 <*> 

19 738,5 <**> 
 

Общий объѐм финансирования по муниципальной программе  

2015 783 907,6 0 328 721,6 455 186,0 0  

2016 

630 637,5 

0 306 830,2 

323 807,3 

0 

 

72 877,4 <*> 
19 738,5 <**> 

72 877,4 <*> 
19 738,5 <**> 

 

2017 
679 567,8 

0 345 948,5 
333 619,3 

0  
31 417,9 <*> 31 417,9 <*> 

2018 651 209,6 0 352 034,5 299 175,1 0  

2019 658 250,6 0 359 075,5 299 175,1 0  

Всего по му- 

ниципальной 
программе 

3 403 573,1 

0 1 692 610,3 

1 710 962,8 

0 
 

104 295,3 <*> 

19 738,5 <**> 

104 295,3 <*> 

19 738,5 <**>  

 

1.11. Абзац третий пункта 26 раздела VI «Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Программы» Программы признать утратившим силу. 
1.12. Раздел VIII «Механизм реализации Программы и контроль за еѐ выполнением» Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел VIII 

Механизм реализации Программы и контроль за еѐ выполнением 

 

29. Механизм реализации Программы базируется на принципах чѐткого разграничения полномочий и ответственности всех 
координаторов и исполнителей Программы. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий 

Программы. 

30. Общее управление Программой осуществляет координатор Программы. Требования координатора Программы являются 
обязательными для координаторов и исполнителей мероприятий Подпрограмм, включѐнных в Программу.  

Координатором Программы является управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город 

Краснодар. 
Координатор Программы в процессе еѐ реализации: 

обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете 

муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьѐй 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

организует реализацию Программы, координацию деятельности координаторов Подпрограмм, включѐнных в Программу; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу; 
несѐт ответственность за достижение целевых показателей Программы; 

разрабатывает дополнительные формы отчѐтности (при обоснованной необходимости) для координаторов и исполнителей 

мероприятий Подпрограмм, включѐнных в Программу, необходимые для осуществления мониторинга и контроля за выполнением 
Программы, устанавливает сроки для их представления; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=179
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=179
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проводит мониторинг реализации Программы и готовит отчѐты о ходе еѐ реализации на основании отчѐтов координаторов 

Подпрограмм, включѐнных в Программу; 
проводит оценку эффективности Программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности еѐ реализации;  

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации Программы и в ежегодных докладах о 
ходе реализации Программы; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 
31. Управление Подпрограммами осуществляют координаторы Подпрограмм. Требования координаторов Подпрограмм 

являются обязательными для исполнителей мероприятий Подпрограмм.  

Координаторы Подпрограмм в процессе их реализации: 
обеспечивают приведение Подпрограммы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете 

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, 

установленные статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, путѐм своевременного представления соответствующих 
сведений координатору Программы; 

обеспечивают реализацию Подпрограмм и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограмм; 

несут ответственность за достижение целевых показателей Подпрограмм; 
представляют координатору Программы отчѐты о реализации Подпрограмм, а также информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации, формирования доклада о ходе реализации и подготовки 

годового отчѐта об итогах реализации Программы; 
несут ответственность и обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации 

Подпрограмм и информации, представляемой для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации и 

подготовки годового отчѐта об итогах реализации Программы. 

32. Исполнители Подпрограмм в процессе их реализации: 

выполняют мероприятия Подпрограммы в объѐме бюджетных ассигнований, утверждѐнных решением городской Думы 

Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и 
плановый период; 

осуществляют подготовку предложений координаторам Подпрограмм по уточнению показателей, применяемых для оценки 

социально-экономической эффективности Программы; 
осуществляют своевременную подготовку и предоставление предложений координаторам Подпрограмм по внесению 

изменений в Подпрограммы; 

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством; 

представляют координаторам Подпрограмм отчѐт о выполнении мероприятий Подпрограммы и объѐмах их финансирования и 

осуществляют ведение ежемесячного и ежеквартального мониторинга и представление отчѐтности и информации, необходимой 
для формирования доклада о ходе реализации Программы координаторам Подпрограмм в установленные муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Краснодар сроки. 

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Подпрограммы и достоверность данных, 
представляемых в рамках мониторинга реализации Подпрограммы и в информации, представляемой для проведения оценки 

эффективности Программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчѐта об итогах реализации Программы. 
33. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования город Краснодар.». 

1.13. В приложении № 1 к Программе: 

1.13.1. В графе 2 подпункта 1.5 пункта 1 слова «Число участников праздничных  мероприятий»  заменить  словами  «Число  
граждан  старшего  поколе- 

ния – участников праздничных мероприятий». 

1.13.2. В графе 2 подпункта 1.8 пункта 1 слова «Количество пожилых граждан, ветеранов спорта» заменить словами 
«Количество ветеранов физической культуры и спорта». 

1.13.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания: 

 

« 1.9. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Показатель соотношения 
количества проведѐнных в 

отчѐтном периоде текущего года 

мероприятий с участием граждан 
пожилого возраста к количеству 

мероприятий с участием граждан 

пожилого возраста, проведѐнных в 
аналогичном отчѐтном периоде 

предыдущего года 

процент 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

100 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

100 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

100 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

». 

 

1.13.4. В пункте 2: 

1.13.4.1. В графе 2 подпункта 2.4 слова «из социально незащищѐнных семей» заменить словами «детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, в том числе из социально незащищѐнных семей, из семей работников бюджетной сферы, семей активистов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в общественно-политической жизни муниципального 

образования город Краснодар, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар». 
1.13.4.2. В графах 7, 8 подпункта 2.7 цифры «700» заменить цифрой «0». 

1.13.4.3. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.8, 2.9 следующего содержания: 

 

« 2.8. 

 

 
 

 

 

Доля граждан отдельных категорий, 

получающих меры социальной 

поддержки,   от общего числа 
граждан, обратившихся за их 

получением 

процент 

 

 
 

 

 

- 

 

 
 

 

 

- 

 

 
 

 

 

100 

 

 
 

 

 

100 

 

 
 

 

 

100 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 2.9 Число малоимущих многодетных 
семей, получающих 

дополнительную меру социальной 

поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты 

семей - - 700 700 700  
 

 

»
. 
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1.13.5. В пункте 3: 

 1.13.5.1. В подпункте 3.4 цифры «526» заменить цифрами «512», цифры «595» заменить цифрами «569». 
1.13.5.2. В подпункте 3.5 цифры «626» заменить цифрами «612», цифры «695» заменить цифрами «669», цифры «762» заменить 

цифрами «726». 

1.13.5.3. В подпункте 3.6 цифры «73» заменить цифрами «59», цифры «69» заменить цифрами «57», цифры «67» заменить 
цифрами «57». 

1.13.6. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.7, 3.8, 3.9 следующего содержания: 

 

« 3.7. 
 

 

 
 

 

Количество возвратов 
детей из замещающих семей в 

организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

человек 
 

 

 
 

 
 

- 
 

 

 
 

 
 

- 
 

 

 
 

 
 

0 
 

 

 
 

 
 

0 
 

 

 
 

 
 

0 
 

 

 
 

 
 

 

  

 3.8.  Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общей 
численности детского 

населения 

процент - - 0,4 0,3 0,2  

 3.9. 
 

 

 
 

 

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан Российской 
Федерации, в общем числе 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей 

процент 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

91 
 

 

 
 

 

93 
 

 

 
 

 

96 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

». 

  

1.14. В подпрограмме «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма № 1) Программы: 

1.14.1. В абзаце втором паспорта «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта слова «Управление по связям с 
общественностью» заменить словами «Департамент по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 

органами, делам казачества и военнослужащих». 

1.14.2. В абзаце пятом «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта: 
1.14.2.1. Слова «Число участников праздничных мероприятий» заменить словами «Число граждан старшего поколения – 

участников праздничных мероприятий», слова «Количество пожилых граждан, ветеранов спорта» заменить словами «Количество 

ветеранов физической культуры и спорта». 

1.14.2.2. После слов «Центр «Источник» дополнить словами: 

                    «Показатель соотношения  количества  проведѐнных  в  отчѐт-  

                      ном периоде текущего года мероприятий с участием граждан  
                     пожилого   возраста   к  количеству  мероприятий  с  участием  

                    граждан пожилого возраста, проведѐнных в  аналогичном  от- 

                    чѐтном периоде предыдущего года». 
1.14.3. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и источники 
финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 
135 611,6 тыс. рублей         (1558,0 тыс. рублей <*>), в том числе: 

из средств краевого бюджета в 2017 году – 40,0 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 
135 571,6 тыс. рублей (1558,0 тыс. рублей <*>), в том числе: 

в 2015 году – 41 629,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 22 274,6 тыс. рублей (81,5 тыс. рублей <*>); 
в 2017 году – 24 315,5 тыс. рублей (1476,5 тыс. рублей <*>); 

в 2018 году – 23 675,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 23 675,8 тыс. рублей.  
         ____________________________________________________________ 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествующем финансовом году.». 

1.14.4. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития социальной сферы муниципального образования 

город Краснодар» признать утратившим силу. 
1.14.5. Пункт 15 раздела III «Перечень мероприятий Подпрограммы» дополнить абзацем двадцать третьим следующего 

содержания: 

«проведение новогоднего праздничного мероприятия и поздравление активистов общественных формирований старшего 
поколения». 

1.14.6. Пункт 17 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«17. Объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы: 
 

Годы 
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный бюджет краевой бюджет 
местный 
бюджет 

внебюд- 

жетные 
источ- 

ники 

 

2015 41 629,9 0 0 41 629,9 0  

2016 22 274,6 0 0 22 274,6 0  
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81,5 <*> 81,5 <*>  

2017 24 355,5 0 40,0 24 315,5 0  

1 476,5<*>  1 476,5<*>  

2018 23 675,8 0 0 23 675,8 0  

2019 23 675,8 0 0 23 675,8 0  

Всего по  

подпрограмме 

135 611,6 0 40,0 135 571,6 0  

1 558,0<*> 1 558,0 <*> ». 

 

1.14.7. Пункты 20, 22 раздела V «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«20. Координатор Подпрограммы в процессе еѐ реализации: 

обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете 

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, 
установленные статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, путѐм своевременного представления соответствующих 

сведений координатору Программы; 

обеспечивает реализацию Подпрограммы и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы; 
несѐт ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы; 

представляет координатору Программы отчѐты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации, формирования доклада о ходе реализации и подготовки 
годового отчѐта об итогах реализации Программы; 

несѐт ответственность и обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации 

Подпрограммы и в информации, представляемой для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации и 
подготовки годового отчѐта об итогах реализации Программы. 

22. Исполнители мероприятий Подпрограммы в процессе еѐ реализации: 

выполняют мероприятия Подпрограммы в объѐме бюджетных ассигнований, утверждѐнных решением городской Думы 
Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и 

плановый период; 

осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по уточнению показателей, применяемых для оценки 
социально-экономической эффективности Программы; 

осуществляют своевременную подготовку и предоставление предложений координатору Подпрограммы по внесению 

изменений в Программу; 
осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 

законодательством; 

представляют координатору Подпрограммы отчѐт о выполнении мероприятий Подпрограммы и объѐмах их финансирования и 
осуществляют ведение ежемесячного и ежеквартального мониторинга и представление отчѐтности и информации, необходимой 

для формирования доклада о ходе реализации Подпрограммы координатору Подпрограммы в установленные муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Краснодар сроки; 
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Подпрограммы и достоверность данных, 

представляемых в рамках мониторинга реализации Подпрограммы и в информации, представляемой для проведения оценки 
эффективности Подпрограммы, мониторинга реализации и подготовки годового отчѐта об итогах реализации Подпрограммы.». 

1.15. В приложении № 1 к Подпрограмме № 1 Программы: 

1.15.1. В графе 2 пункта 5 слова «Число участников праздничных мероприятий» заменить словами «Число граждан старшего 
поколения – участников праздничных мероприятий». 

1.15.2. В графе 2 пункта 8 слова «Количество пожилых граждан, ветеранов спорта» заменить словами «Количество ветеранов 

физической культуры и спорта». 
1.15.3. Дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

 

« 9. Показатель соотношения 

количества проведѐнных в 
отчѐтном периоде текущего 

года мероприятий с участием 

граждан пожилого  возраста   к  
количеству мероприятий с 

участием граждан пожилого 

возраста,    проведѐнных    в  
аналогичном отчѐтном периоде 

предыдущего года 

процент - - 100 100 100  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

». 

  

1.16. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы: 
1.16.1. По тексту слова «Управление по связям с общественностью» заменить словами «Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих». 

1.16.2. Подпункты 1.2.3, 1.2.6 пункта 1.2 раздела 1, подпункты 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1, подпункт 2.2.5 пункта 2.2, подпункт 2.3.1 
пункта 2.3 раздела 2, строку «Итого» изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.16.3. Пункт 2.1 раздела 2  дополнить  подпунктом  2.1.4 и изложить его в редакции согласно приложению № 2. 

1.17. В подпрограмме «Дополнительные меры социальной  помощи  и  со- 
циальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограм-     ма № 2) Программы: 

1.17.1. Абзац третий «Цель подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 
 

«Цель  

подпрограммы 

Создание условий для роста обеспеченности материальными благами отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, путѐм 
предоставления мер социальной поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости».  

  
1.17.2. В абзаце четвѐртом «Задачи подпрограммы» паспорта: 

1.17.2.1. Слова «из социально незащищѐнных семей» заменить словами «детей, нуждающихся в особой заботе государства». 

1.17.2.2. После слов «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» дополнить словами 
«Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан». 

1.17.3. В абзаце пятом «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=179


 

193 
 

 

 
 

1.17.3.1. Слова «из социально незащищѐнных семей» заменить словами «детей, нуждающихся в особой заботе государства, в 

том числе из социально незащищѐнных семей, из семей работников бюджетной сферы, семей активистов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в общественно-политической жизни муниципального образования 

город Краснодар, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар». 

1.17.3.2. После слов «коммунальные услуги» дополнить словами следующего содержания: 
 

«Доля граждан отдельных категорий, получающих меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за 

их получением 
Число малоимущих многодетных семей, получающих дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты». 

 
1.17.4. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и источники 
финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования из средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) (далее – местный бюджет) на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 677 101,1 тыс. рублей         (2 314,9 тыс. рублей <*>), в том числе: 

в 2015 году – 201 778,8 тыс. рублей; 
в 2016 году – 97 494,5 тыс. рублей; 

в 2017 году  –  125 883,0   тыс.   рублей   

      (2 314,9   тыс.   рублей <*>); 
в 2018 году – 125 972,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 125 972,4 тыс. рублей.». 

 

1.17.5. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития социальной сферы муниципального образования 

город Краснодар» признать утратившим силу. 

1.17.6. В разделе II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы»: 
1.17.6.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Целью Подпрограммы является создание условий для роста обеспеченности материальными благами отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, путѐм предоставления мер социальной 
поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости.». 

1.17.6.2. В пункте 11: 

1) в абзаце шестом слова «из социально незащищѐнных семей» заменить словами «детей, нуждающихся в особой заботе 
государства»; 

2) дополнить абзацем восьмым следующего содержания «предоставление единовременных денежных выплат отдельным 

категориям граждан». 
1.17.7. В пункте 14 раздела III «Перечень мероприятий Подпрограммы»: 

1.17.7.1. В абзаце седьмом слова «из социально незащищѐнных семей» заменить словами «детей, нуждающихся в особой 

заботе государства, в том числе из социально незащищѐнных семей, из семей работников бюджетной сферы, семей активистов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в общественно-политической жизни муниципального 

образования город Краснодар, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар». 
1.17.7.2. Дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:  

«дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты малоимущим многодетным семьям, 

проживающим в муниципальном образовании город Краснодар.». 
1.17.8. Пункт 15 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«15. Объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы: 

 

Годы 

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный бюджет 
краевой  

бюджет 
местный бюджет 

внебюд- 
жетные 

источ- 

ники 

 

2015 201 778,8 0 0 201 778,8 0  

2016 97 494,5 0 0 97 494,5 0  

2017 
125 883,0 

0 0 
125 883,0 

0 
 

2 314,9<*> 2 314,9<*>  

2018 125 972,4 0 0 125 972,4 0  

2019 125 972,4 0 0 125 972,4 0  

Всего по 

подпрограмме 

677 101,1 
0 0 

677 101,1 
0 

 

». 2 314,9<*> 2 314,9<*> 

 

1.17.9. В разделе V «Механизм реализации Подпрограммы»: 

1.17.9.1. В пункте 16 слова «социального развития и семейной политики» заменить словами «труда и социального развития». 
1.17.9.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Координатор Подпрограммы в процессе еѐ реализации: 

обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете 
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, 

установленные статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, путѐм своевременного представления соответствующих 

сведений координатору Программы; 
обеспечивает реализацию Подпрограммы и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы; 

несѐт ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы; 

представляет координатору Программы отчѐты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации, формирования доклада о ходе реализации и подготовки 

годового отчѐта об итогах реализации Программы; 

несѐт ответственность и обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации 
Подпрограммы и в информации, представляемой для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации и 

подготовки годового отчѐта об итогах реализации Программы.». 

1.17.9.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=179
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«18. Исполнители мероприятий Подпрограммы в процессе еѐ реализации: 

выполняют мероприятия Подпрограммы в объѐме бюджетных ассигнований, утверждѐнных решением городской Думы 
Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и 

плановый период; 

осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по уточнению показателей, применяемых для оценки 
социально-экономической эффективности Программы; 

осуществляют своевременную подготовку и предоставление предложений координатору Подпрограммы по внесению 

изменений в Программу; 
осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 

законодательством; 

представляют координатору Подпрограммы отчѐт о выполнении мероприятий Подпрограммы и объѐмах их финансирования и 
осуществляют ведение ежемесячного и ежеквартального мониторинга и представление отчѐтности и информации, необходимой 

для формирования доклада о ходе реализации Подпрограммы координатору Подпрограммы в установленные муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Краснодар сроки; 
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Подпрограммы и достоверность данных, 

представляемых в рамках мониторинга реализации Подпрограммы, и в информации, представляемой для проведения оценки 

эффективности Подпрограммы, мониторинга реализации и подготовки годового отчѐта об итогах реализации Подпрограммы.». 
1.18. В приложении № 1 к Подпрограмме № 2 Программы: 

1.18.1. В графе 2 пункта 4 слова «из социально незащищѐнных семей» заменить словами «детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, в том числе из социально незащищѐнных семей, из семей работников бюджетной сферы, семей активистов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в общественно-политической жизни муниципального образования 

город Краснодар, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар». 

1.18.2. В графах 7, 8 пункта 7 цифры «700» заменить цифрой «0». 

1.18.3. Дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания: 

 

« 8. 

Доля граждан отдельных 

категорий, получающих меры 
социальной поддержки, от общего 

числа граждан, обратившихся за их 

получением 

процент - - 100 100 100 

 
 

 

 
 

 

 9. 

Число малоимущих многодетных 
семей, получающих 

дополнительную меру социальной 

поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты  

семей - - 700 700 700 

 

 
 

 

 
 

». 

 
1.19. В приложении № 2 к Подпрограмме № 2 Программы: 

1.19.1. В разделе 1 слова «Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования город Краснодар» заменить словами «Создание условий для роста обеспеченности 

материальными благами отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город 

Краснодар, путѐм предоставления мер социальной поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 

применения критериев нуждаемости». 
1.19.2. В подпункте 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1: 

1.19.2.1. Цифры «52 572,1» заменить цифрами «9 895,3». 

1.19.2.2. В графе 7 цифры «15 422,4» заменить цифрами «3 590,4». 
1.19.2.3. В графах 8, 9 цифры «15 422,4» заменить цифрой «0». 

1.19.3. В пункте 1.4 раздела 1 слова «из социально незащищѐнных семей» заменить словами «детей, нуждающихся в особой 

заботе государства». 
1.19.4. Подпункт 1.4.1 пункта 1.4, подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1, строку «ИТОГО» изложить  в редакции  согласно 

приложению № 3. 

1.19.5. В подпункте 1.5.2 пункта 1.5 раздела 1 слова «Ежегодное проведение мероприятий с вручением подарков примерно 500 
гражданам» заменить словами «Ежегодное проведение трѐх социально значимых мероприятий с торжественным вручением 

ценных товаров». 

1.19.6. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1: 
1.19.6.1. Цифры «337 497,88541» заменить цифрами «335 093,48541». 

1.19.6.2. В графе 7 цифры «77 112,0» заменить цифрами «74 707,6». 

1.19.7. Раздел 1 дополнить пунктом  1.7  и  изложить  его  в  редакции  со- 
гласно приложению № 4. 

1.20. В подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи  

и детей» (далее – Подпрограмма № 3) Программы: 
1.20.1. Абзац третий «Цели подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 
«Цель  

подпрограммы 

Создание  благоприятных  условий  для  жизнедеятельности 

семьи и детей». 

 
1.20.2. Абзац четвѐртый «Задачи подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 

«Задачи  
подпрограммы 

Реализация на территории муниципального образования город Краснодар единой государственной 
политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства 
Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, профилактика социального сиротства 

Организация оздоровления детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Своевременное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа жилыми помещениями и обеспечение контроля за использованием данного жилья в порядке, 

установленном действующим законодательством».  
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1.20.3. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта после слов «Количество приобретѐнных 

(построенных) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 
дополнить словами следующего содержания: 

«Количество возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в 

общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
1.20.4. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы  
и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования составляет 1 786 921,9 тыс. рублей (956,5 тыс. рублей <*>),  
в том числе: 

из средств краевого бюджета – 1 692 570,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 328 721,6 тыс. рублей; 
в 2016 году – 306 830,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 345 908,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 352 034,5 тыс. рублей; 
в 2019 году – 359 075,5 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования    город    Краснодар)   –    

94 351,6   тыс. рублей  (956,5 тыс. рублей <*>), в том числе: 
в 2015 году – 21 588,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 20 488,1 тыс. рублей (171,1 тыс. рублей <*>); 

в 2017 году – 18 126,8 тыс. рублей (785,4 тыс. рублей <*>); 

в 2018 году – 17 074,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17 074,0 тыс. рублей.».  

          _______________________________________________________________ 
<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году.». 

 
1.20.5. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития семейной политики в муниципальном образовании 

город Краснодар» признать утратившим силу. 

1.20.6. Пункты 13, 14 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 
реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«13. Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей. 

14. Задачами Подпрограммы являются: 
реализация на территории муниципального образования город Краснодар единой государственной политики по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства; 
обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика 

социального сиротства; 
организация оздоровления детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми 

помещениями и обеспечение контроля за использованием данного жилья в порядке, установленном действующим 
законодательством.». 

1.20.7. Пункт 18 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«18. Реализация Подпрограммы предусматривается за счѐт средств краевого бюджета и местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар). 

Привлечение средств краевого бюджета осуществляется в рамках государственных программ Краснодарского края, 

утверждѐнных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» и постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 964 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Дети 

Кубани», действующих с 1 января   2016 года.  
Объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы: 

 

Годы 

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный бюджет 
краевой  

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 
 

2015 350 310,3 0 328 721,6 21 588,7 0  

2016 
327 318,3 

0 306 830,2 
20 488,1 

0 
 

171,1 <*> 171,1 <*>  

2017 
364 035,3 

0 345 908,5 
18 126,8 

0  
785,4<*> 785,4<*> 

2018 369 108,5 0 352 034,5 17 074,0 0  

2019 376 149,5 0 359 075,5 17 074,0 0  

Всего по  

подпрограмме 

1 786 921,9 
0 1 692 570,3 

94 351,6 
0 

 

956,5 <*> 956,5 <*> ». 

 
1.20.8. Пункты 22, 23 раздела V «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«22. Координатор Подпрограммы в процессе еѐ реализации: 

обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете 
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, 

установленные статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, путѐм своевременного представления соответствующих 

сведений координатору Программы; 
обеспечивает реализацию Подпрограммы и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы; 

несѐт ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы; 

представляет координатору Программы отчѐты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации, формирования доклада о ходе реализации и подготовки 

годового отчѐта об итогах реализации Программы; 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=179


 

196 
 

 

 
 

несѐт ответственность и обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации 

Подпрограммы, и в информации, представляемой для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации и 
подготовки годового отчѐта об итогах реализации Программы. 

23. Исполнители мероприятий Подпрограммы в процессе еѐ реализации: 

выполняют мероприятия Подпрограммы в объѐме бюджетных ассигнований, утверждѐнных решением городской Думы 
Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и 

плановый период; 

осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по уточнению показателей, применяемых для оценки 
социально-экономической эффективности Программы; 

осуществляют своевременную подготовку и предоставление предложений координатору Подпрограммы по внесению 

изменений в Программу; 
осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 

законодательством; 

представляют координатору Подпрограммы отчѐт о выполнении мероприятий Подпрограммы и объѐмах их финансирования и 
осуществляют ведение ежемесячного и ежеквартального мониторинга и представление отчѐтности и информации, необходимой 

для формирования доклада о ходе реализации Подпрограммы координатору Подпрограммы в установленные муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Краснодар сроки; 
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Подпрограммы и достоверность данных, 

представляемых в рамках мониторинга реализации Подпрограммы, и в информации, представляемой для проведения оценки 

эффективности Подпрограммы, мониторинга реализации и подготовки годового отчѐта об итогах реализации Подпрограммы.». 
1.21. В приложении № 1 к Подпрограмме № 3 Программы: 

 1.21.1. В пункте 4 цифры «526» заменить цифрами «512», цифры «595» заменить цифрами «569». 

1.21.2. В пункте 5 цифры «626» заменить цифрами «612», цифры «695» заменить цифрами «669», цифры «762» заменить 

цифрами «726». 

1.21.3. В пункте 6 цифры «73» заменить цифрами «59», цифры «69» заменить цифрами «57», цифры «67» заменить цифрами 

«57». 
1.21.4. Дополнить пунктами 7 – 9 следующего содержания: 

 

« 7. 
Количество возвратов детей из замещающих семей в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

человек - - 0 0 0  

 8.  
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского населения 
процент - - 0,4 0,3 0,2  

 9. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан 

Российской Федерации, в общем числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

процент - - 91 93 96 

 

 

 
 

». 

 
1.22. Раздел 1 «Цель», пункт 1.1 «Задача» раздела 1, подпункты 1.1.2, 1.1.10, 1.1.12 пункта 1.1 раздела 1, строку «ИТОГО»  

приложения № 2 к Подпрограмме № 3 изложить в редакции согласно приложению № 5. 

1.23. В подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар 

по оплате проезда на муниципальных   маршрутах   регулярного   сообщения»   (далее – Подпрограм- 

ма № 4) Программы: 

1.23.1. В абзацах первом «Координатор подпрограммы» и втором «Исполнитель мероприятий подпрограммы» паспорта слова 
«Департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды администрации муниципального 

образования город Краснодар» заменить словами «Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации 

муниципального образования город Краснодар». 
1.23.2. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и 
источники  

финансирования  

подпрограммы 

 

Общий объѐм финансирования из средств местного бюджета   (бюджета   муниципального  образования 
город Краснодар) (далее – местный бюджет) на реализацию подпрограммы составляет 803 938,5 тыс. рублей 

(99 465,9 тыс. рублей <*>, 19 738,5 тыс. рублей <**>), в том числе: 

2015 год – 190 188,6 тыс. рублей; 
2016 год – 183 550,1 тыс. рублей (72 624,8 тыс. рублей <*>, 19 738,5 тыс. рублей <**>); 

2017 год – 165 294,0 тыс. рублей (26 841,1 тыс. рублей <*>); 

2018 год – 132 452,9 тыс. рублей; 
2019 год – 132 452,9 тыс. рублей». 

            _______________________________________________________________________________________ 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествующем финансовом году; 

<**> – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующих периодах.». 
1.23.3. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы социальной поддержки граждан 

муниципального образования город Краснодар по оплате проезда» признать утратившим силу. 

1.23.4. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«9. Объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы: 

 

Годы 

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой  

бюджет 
местный бюджет 

внебюд- 

жетные 

источ- 
ники 

2015 190 188,6 0 0 190 188,6 0 

2016 

183 550,1 

0 0 

183 550,1 
0 

 
72 624,8 <*> 

19 738,5 <**> 

72 624,8 <*> 

19 738,5 <**> 

2017 165 294,0  0 0 165 294,0  0 



 

197 
 

 

 
 

26 841,1 <*> 26 841,1 <*> 

2018 132 452,9 0 0 132 452,9 0 

2019 132 452,9 0 0 132 452,9 0 

Всего по  

подпрограмме 

803 938,5  

0 0 

803 938,5 

0 99 456,9 <*> 

19 738,5 <**> 

99 456,9 <*> 

19 738,5 <**> 

 
1.23.5. Раздел V «Механизм реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел V 

Механизм реализации Подпрограммы 

 

10. Координатор Подпрограммы в процессе еѐ реализации: 
обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете 

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, 

установленные статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, путѐм своевременного представления соответствующих 
сведений координатору Программы; 

обеспечивает реализацию Подпрограммы и координацию деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы; 

несѐт ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы; 
представляет координатору Программы отчѐты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации, формирования доклада о ходе реализации и подготовки 

годового отчѐта об итогах реализации Программы; 
несѐт ответственность и обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации 

Подпрограммы, и в информации, представляемой для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга реализации и 

подготовки годового отчѐта об итогах реализации Программы. 
11. Исполнители мероприятий Подпрограммы в процессе еѐ реализации: 

выполняют мероприятия Подпрограммы в объѐме бюджетных ассигнований, утверждѐнных решением городской Думы 

Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и 
плановый период; 

осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по уточнению показателей, применяемых для оценки 

социально-экономической эффективности Программы; 
осуществляют своевременную подготовку и предоставление предложений координатору Подпрограммы по внесению 

изменений в Программу; 

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством; 

представляют координатору Подпрограммы отчѐт о выполнении мероприятий Подпрограммы и объѐмах их финансирования и 

осуществляют ведение ежемесячного и ежеквартального мониторинга и представление отчѐтности и информации, необходимой 
для формирования доклада о ходе реализации Подпрограммы координатору Подпрограммы в установленные муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Краснодар сроки; 

несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Подпрограммы и достоверность данных, 
представляемых в рамках мониторинга реализации Подпрограммы и в информации, представляемой для проведения оценки 

эффективности Подпрограммы, мониторинга реализации и подготовки годового отчѐта об итогах реализации Подпрограммы.». 

1.24. Приложение № 2 к Подпрограмме № 4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 6. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к постановлению администрации 

         муниципального образования  

        город Краснодар  

       от 01.08.2017 № 3233 

 

     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к подпрограмме «Старшее поколение»   

муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка 

граждан муниципального 

образования город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы муниципального образования город  

Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар» 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Источни

к 
финанси

рования 

Объѐм 

финан
сирова

ния, 

всего 
(тыс. р

уб.) 

В том числе по годам 

Результат 
реализаци

и 

мероприят
ия 

Исполнитель 
подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.3. 

 
 

 

 
 

Организация и 

проведение 
городского 

смотра-конкурса 

самодеятельного 
художественного 

творчества 

граждан 
пожилого 

возраста «Не 

стареют душой 
ветераны» 

Всего 

480,8 

100,0 
100,

0 

140,8 
70,

0 
70,0 

Участие 
2750 

ветеранов 

в смотре-
конкурсе 

 

 

Управление 

культуры 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

58,1  
<*> 

58,1  
<*> 

Краевой  

бюджет 
40,0 0 0 40,0 0 0 

Местный 

бюджет 

440,8 

100,0 
100,

0 

100,8 

70,

0 
70,0 

58,1 

<*> 

58,1  

<*> 

1.2.6. 

Популяризация 

физической 

культуры и 

массового 

спорта. 
Проведение 

спортивных 

мероприятий с 
ветеранами 

физической 

культуры и 
спорта 

Местный 

бюджет 

957,1 

155,0 

241,

5 
240,6 

16

0,0 

160,

0 

Участие 

около 1300 

ветеранов 
физическо

й культуры 

и спорта в 
мероприят

иях 

Управление по 

физической 

культуре и 
спорту 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

162,1 

<*> 

81,5 

<*> 

80,6  

<*> 

2.1.1. 

Дополнительная 
мера социальной 

поддержки 

гражданам в 
виде вручения 

ценных товаров, 

приобретаемых в 
пользу граждан 

старшего 

поколения, 
активно 

участвующих в 

работе 
общественных 

объединений, 

действующих на 
территории 

муниципального 
образования 

город Краснодар, 

в рамках 

Местный 
бюджет 

1 234, 
4 

300,0 
262,

4 
224,0 

22
4,0 

224,
0 

Участие в 

мероприят
иях около      

7 тысяч 

граждан 
старшего 

поколения  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Управление по 

социальным 
вопросам 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3524,8 

740,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

720,

9 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

723,9 
67

0,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

670,

0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Департамент по 

связям с 

общественность
ю, 

взаимодействию 

с 
правоохранитель

ными органами, 

делам казачества 
и 

военнослужащих 

администрации 
муниципального 

образования 

53,9 

<*> 

 
 

 

 
 

 

 
 

53,9 <*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

проведения 

культурно-
досуговых 

мероприятий, 

приуроченных к 
Международном

у дню пожилых 

людей, 
праздничным и 

памятным датам, 

поздравлений с 
юбилейными 

датами граждан 

старшего 
поколения 

начиная с 55 лет 

и далее каждые 
пять лет, 

организации 

автобусных 
экскурсий по 

памятным и 

историческим 
местам 

муниципального 

образования 
город Краснодар, 

прогулок на 

теплоходе по 
реке Кубани 

 

город Краснодар 

2.1.2. 

Дополнительная 

мера социальной 
поддержки 

граждан в виде 

организации для 
граждан 

старшего 

поколения, 
активно 

участвующих в 

работе 

общественных 

объединений, 

действующих на 
территории 

муниципального 

образования 
город Краснодар, 

отдыха и 

оздоровления на 
Черноморском 

побережье 

Краснодарского 
края, в том числе 

проезда к месту 

отдыха и 
оздоровления и 

обратно к месту 

проживания 

Местный 

бюджет 

10 

517,5 
1997,0 

1920

,5 
2200,0 

22
00,

0 

2200

,0 

Будет 

оздоровле
но около     

1250 

граждан 
старшего 

поколения, 

активно 

участвующ

их в работе 

обществен
ных 

объединен

ий, 
действую

щих на 

территори
и 

муниципал

ьного 
образовани

я город 

Краснодар 

Управление по 

социальным 

вопросам 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

Департамент по 

связям с 
общественность

ю, 

взаимодействию 
с 

правоохранитель

ными органами, 
делам казачества 

и 

военнослужащих 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

2.2.5. 

Дополнительная 

мера социальной 

поддержки в 
виде проведения 

ремонта жилых 

помещений 
(жилого дома 

(части жилого 

дома), квартиры 
(части квартиры) 

или комнаты, 

включая балкон 
(лоджию)), 

ветеранов 

Великой 
Отечественной 

войны и лиц, 

приравненных к 
ним, 

проживающих в 

жилищном 

Местный 
бюджет 

76816,

5 

38337,
9 

8478
,6 

10000,0 

10

00

0,0 

1000
0,0 

Будет 

отремонти
ровано 

жильѐ 

около 500 
ветеранов 

Великой 

Отечестве
нной 

войны и 

лиц, 
приравнен

ных к ним 

Департамент 

городского 
хозяйства и 

топливно-

энергетического 
комплекса 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

809,5 

<*> 

809,5 

<*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фонде, 

независимо от 
формы 

собственности, в 

том числе по 
изготовлению 

проектно-

сметной 
документации на 

проведение 

ремонта 
указанных 

жилых 

помещений, за 
счѐт и в пределах 

средств, 

предусмотренны
х в местном 

бюджете, исходя 

из технического 
состояния 

жилого 

помещения, на 
сумму не более 

180,0 тысяч 

рублей, в первую 
очередь 

инвалидам и 

участникам 
Великой 

Отечественной 

войны, одиноким 
и одиноко 

проживающим 

ветеранам 
Великой 

Отечественной 
войны, и лицам, 

приравненным к 

ним 

2.3.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 
казѐнного 

учреждения 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

«Центр 
«Источник» 

Местный 

бюджет 

41 

800,5 

0 
1055

0,7 

10686,2 

10
28

1,8 

1028

1,8 

Будет 

организова

но 
проживани

е и 

питание  
2460 

граждан 

старшего 
поколения 

Управление по 
социальным 

вопросам 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
 

 

404,4     
<*> 

404,4     
<*> 

 
 

ИТОГО 

 

Всего 

135611

,6 41 

629,9 

2227

4,6 
24355,5 23

67

5,8 

2367

5,8 

 
 

 
 

1558,0 

<*> 

81,5 

 <*> 

1476,5 

<*> 

Краевой 

бюджет 
40,0 0 0 40,0 0 0 

Местны

й 

бюджет 

135 

571,6 41 

629,9 

2227

4,6 
24315,5 23

67

5,8 

2367

5,8 1558,0 

 <*> 

81,5  

<*> 
1476,5 <*> 

 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности  их  финансового  обеспечения  в 
предшествующем финансовом году.» 

 

 
Начальник управления по социальным  

вопросам администрации муниципального  

образования город Краснодар  А.Д.Черепахин 
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                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                        к постановлению администрации 

                                                                          муниципального образования  

                                                                           город Краснодар  

                                                                        от 01.08.2017 № 3233 

 

      «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к подпрограмме «Старшее поколение»  

муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка 

граждан муниципального 

образования город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы муниципального образования город  

Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар» 

 

 

№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Исто

чник 

фина
нсир

ован

ия 

Объѐм 

финанси

рования, 
всего 

(тыс.  

руб.) 

В том числе по годам Непосредствен
ный результат 

реализации 

мероприятия Исполнитель 
подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.4. 

Проведение 

новогоднего 
праздничного 

мероприятия и 

поздравление 
активистов 

общественных 

формирований 
старшего 

поколения 

Мес

тный 
бюд

жет 

280,0 

- - 

140,
0 

70,0 70,0 

Ежегодное 

проведение 
праздничного 

мероприятия 

Департамент по связям с 
общественностью, 

взаимодействию с 

правоохранительными 
органами, делам 

казачества и 

военнослужащих 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

70,0 <*> 
70,0 

<*> 

 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности  их  финансового  обеспечения  в 

предшествующем финансовом году.» 

 

Начальник управления по социальным  
вопросам администрации муниципального  

образования город Краснодар   А.Д.Черепахин 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                             к постановлению администрации муниципального образования  

                                                               город Краснодар    от 01.08.2017 № 3233 

 

                                                                                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                               к подпрограмме «Дополнительные меры  социальной помощи и социальной поддержки  

                                                                                                           отдельных категорий граждан» муниципальной   программы муниципального образования город  

                       Краснодар «Социальная поддержка граждан  муниципального образования  

город Краснодар» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий  

граждан» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования город Краснодар» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Объѐм 
финансиро

вания, 

всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредств
енный 

результат 

реализации 
мероприятия 

Исполнитель 
подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4.1

. 

Приобретение новогодних подарочных наборов в пользу 

несовершеннолетних детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, в том числе из социально незащищѐнных семей, 

из семей работников бюджетной сферы, семей активистов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 
участвующих в общественно-полити- ческой жизни 

муниципального образования город Краснодар, проживающих 

на территории муниципального образования город Краснодар, 
при проведении мероприятий, приуроченных к Новогоднему 

празднику, Дням новогодней ѐлки 

Местный 

бюджет 

22 320,75 3 412,75 4 158,0 6 250,0 4 250,0 4 

250,
0 

Ежегодное 

вручение 
новогодних 

подарочных 

наборов 
несовершенн

олетним 

детям города 
Краснодара 

Управление по 

социальным вопросам 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

2 000,0 

<*> 

2 000,0 

<*> 

1.5.1
. 

 

 
 

 

Обеспечение деятельности управления по социальным 
вопросам администрации муниципального образования город 

Краснодар 

Местный 
бюджет 

 

 
 

127686, 
09314 

25 448, 
99314 

 

 
 

26 208,1 
 

 

 
 

25553,0 25238,0 
 

 

 
 

2523
8,0 

 

 
 

 

Обеспечение 
руководства 

и управления 

в сфере 
установленн

ых функций 

Управление по 
социальным вопросам 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

314,9 

<*> 

314,9 

<*> 

  

 ИТОГО Местный 

бюджет 

677101, 

08237 

201778, 

78237 
97494,5 125883,0 125972,4 1259

72,4 

  

2314,9 

<*> 

2314,9 

<*> 

         

   <*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности  их  финансового  обеспечения  в предшествующем финансовом году. 

Начальник управления по социальным  

вопросам администрации муниципального   

образования город Краснодар  А.Д.Черепахин 
202  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                              к постановлению администрации 

                                                                 муниципального образования  

                                                               город Краснодар  

                                                                 от 01.08.2017 № 3233 

 

                                                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                                 к подпрограмме «Дополнительные меры  

        социальной помощи и социальной поддержки  

                                                                                                           отдельных категорий граждан» муниципальной    

       программы муниципального образования город  

                       Краснодар «Социальная поддержка граждан  

                           муниципального образования город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий  

граждан» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования город Краснодар» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 

финансирован
ия 

Объѐм 

финансирования, 
всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.7. Задача Предоставление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.7.1. Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде 

единовременной денежной 

выплаты малоимущим 

многодетным семьям, 
проживающим в муниципальном 

образовании город Краснодар 

Местный 

бюджет 

42 676,8 0 0 11832,0 15422,4 15422,4 Предоставление 

единовременной 

денежной выплаты 

малоимущим 

многодетным 
семьям, 

проживающим в 

муниципальном 
образовании город 

Краснодар 

Управление по 

социальным 

вопросам 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 
Начальник управления по социальным  

вопросам администрации муниципального  

образования город Краснодар  А.Д.Черепахин  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

           к постановлению администрации 

              муниципального образования  

                         город Краснодар  

                     от 01.08.2017 № 3233 

 

                     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
  к подпрограмме «Совершенствование социальной 

 поддержки семьи и детей» муниципальной  
 программы муниципального образования город  

 Краснодар «Социальная поддержка граждан 
 муниципального образования город Краснодар» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы  

муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования  

город Краснодар» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объѐм 
финансирования, 

всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнитель 
Муниципальной 
подпрограммы  

2015 2016 2017 2018 2019 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей 

1.1. Задача Реализация на территории муниципального образования город Краснодар единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 
нуждающихся в особой заботе государства 
Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства 
Организация оздоровления детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Своевременное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями и обеспечение контроля за 
использованием данного жилья в порядке, установленном действующим законодательством 

1.1.2
. 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 

Всего 302 711, 
82582 

61 504, 
32582 

61 780,1 62 695,4 58 366,0 58 366,0 Реализация переданных 
государственных 
полномочий  в 
соответствии с Законом 
Краснодарского края от 
29.12.2007      № 1372-КЗ 
«О наделении органов 
местного 
самоуправления в 
Краснодарском крае 
государственными 
полномочиями 
Краснодарского края по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 

Управление по 
вопросам 
семьи и 
детства 
администрации 
муниципально
го образования 
город 
Краснодар 

956,5 <*> 171,1 <*> 785,4<*> 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

краевой 
бюджет 

208 360,2 39 915,6 41 292,0 44 568,6 41 292,0 41 292,0 

местный бюджет 94 351, 
62582 

21 588, 
72582 

20 488,1 18 126,8 17 074,0 17 074,0 

956,5 <*> 171,1 <*> 785,4<*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

несовершеннолетних» 

1.1.1
0. 
 
 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Краснодарского края на 
выплату 
единовременного 
пособия на ремонт 
жилых помещений, 
принадлежащих детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, и 
лицам из их числа на 
праве собственности, по 
окончании пребывания в 
образовательных и иных 
организациях, в том 
числе в организациях 
социального 
обслуживания граждан, 
приѐмных семьях, семьях 
опекунов (попечителей), 
а также по окончании 
службы в Вооружѐнных 
Силах Российской 
Федерации или по 
возвращении из 
учреждений, 
исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, 
при их возвращении в 
указанные жилые 
помещения 
 

Всего 2 046,00 0 0 462,0 792,0 792,0 Выплата 
единовременного 
пособия на ремонт 
жилых помещений, 
принадлежащих детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, и 
лицам из их числа на 
праве собственности, по 
окончании пребывания в 
образовательных и иных 
организациях, в том 
числе в учреждениях 
социального 
обслуживания населения, 
приѐмных семьях, семьях 
опекунов (попечителей), 
а также по окончании 
службы в Вооружѐнных 
Силах Российской 
Федерации или по 
возвращении из 
учреждений, 
исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, 
при их возвращении в 
указанные жилые 
помещения 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» 

Управление по 
вопросам 
семьи и 
детства 
администрации 
муниципально
го образования 
город 
Краснодар 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

краевой 
бюджет 

2 046,00 0 0 462,0 792,0 792,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.1.1
2. 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 

Всего 347 355,1 98 875,0 42 574,6 70 222,1 67 841,7 67 841,7 Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Департамент 
строительства 
администрации 
муниципально
го образования 
город 
Краснодар 
Департамент 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

краевой 
бюджет 

347 355,1 98 875,0 42 574,6 70 222,1 67 841,7 67 841,7 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

попечения родителей, 
лиц из числа  детей-сирот  
и  детей,  оставшихся  без  
попечения родителей, в 
соответствии с Законом 
Краснодарского края «Об 
обеспечении 
дополнительных 
гарантий прав на 
имущество  и жилое 
помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
Краснодарском крае»    

муниципально
й 
собственности 
и го-родских 
земель 
администрации 
муниципально
го образования 
город 
Краснодар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего 1 786 921,9258
2 

350 310, 
32582 

327 318,3 364 035,3 369 108,5 376149,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

956,5 <*> 171,1 <*> 785,4 <*> 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

краевой  
бюджет 

1692570,3 328 721,6 306 830,2 345 908,5 352 034,5 359075,5 

местный бюджет 94 351, 
62582 

21 588, 
72582 

20 488,1 18 126,8 17 074,0 17 074,0  

956,5 <*> 171,1 <*> 785,4<*> » 

 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.» 

 
 Начальник управления по социальным вопросам 

 администрации муниципального образования город Краснодар  А.Д.Черепахин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6   

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3233  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования  

город Краснодар по оплате проезда на  

муниципальных маршрутах регулярного  

сообщения» муниципальной программы  

муниципального образования город Краснодар  

«Социальная поддержка граждан муниципального 

образования город Краснодар» 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар  

по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения» муниципальной  

программы муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального  

образования город Краснодар» 

 

№ 

п/п

 
Наименование мероприятия

 
Источник 

финан-

сиро-

вания 

Объѐм финанси-

рования, 

всего (тыс. руб.)

 
В том числе по годам

 

Непосредственный результат 

реализации мероприятия

 Исполнитель 

подпрограммы

 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надѐжно функционирующей системы пассажирского транспорта, отвечающей потребностям 
населения муниципального образования город Краснодар и доступной всем его слоям 

1.1. Задачи Создание условий для выравнивания уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования город Краснодар 

1.1.1. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Предоставление субсидий лицам, 

осуществляющим перевозки 
граждан, постоянно 

проживающих на территории 

муниципального образования 

город Краснодар и имеющих 

право на получение мер соци-
альной поддержки по оплате 

проезда в автомобильном транс-

порте на муниципальных 
пригородных маршрутах регуляр-

ного сообщения муниципального 

образования город Краснодар, в 
соответствии с решением 

городской Думы         Краснодара  

от 21.05.2009             № 56 п. 7 

«Об установлении на территории 

муниципального образования 

город Краснодар меры 
социальной поддержки   

Местный 

бюджет 
 

374 370,8 99 854,2 98 803,6 68 621,4 53 545,8 53 

545,8 

Обеспечение не менее         

13000 тыс. поездок на муни-
ципальных пригородных 

маршрутах регулярного со-

общения по льготной сто-

имости в первый год реали-

зации подпрограммы, не 
менее 7800 ты- тысяч 

поездок во втором и третьем 

годах реализации 
подпрограммы и не менее 

7335  тысяч поездок в 

четвѐртом и пятом годах 
реализации подпрограммы 

 

Департамент 

транспор- та и 
организации 

дорожного 

движения 

администрации 

муниципально
го образования 

город Красно-

дар 
 

57172,3 
<*> 

48 096,7 
<*> 

9075,6 
<*> 

13 603,5 

<**> 

13 603,5 

<**> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 по оплате проезда жителям 
муниципально- го образования 

город Краснодар» 

         

1.2. Задача Создание возможностей для роста транспортной подвижности населения муниципального образования город Краснодар 

1.2.1. Предоставление субсидий лицам, 
осуществляющим перевозки 

отдельных категорий граждан, 

получивших право пользования 
дополни- тельными мерами со-

циальной поддержки по оплате 

проезда на муниципальных при-
городных автобусных маршрутах 

регулярного сообщения, в со-

ответствии с решением городской 
Думы Краснодара  

от 28.02.2013 № 43 п.1 

 «О предоставлении  отдельным 
категориям граждан, постоянно 

проживающих на территории 

муниципального образования 
город Краснодар, 

дополнительных мер социальной 

поддержки     по  оплате  проезда  
на  

Местный 
бюджет 

47 250,2 16 377,8 11 329,4 7 916,8 5 813,1 5 813,1 Предоставление права на 
бесплатное по- лучение соци- 

ального про- ездного 

документа для проезда 
отдельным категориям 

граждан на муниципальных 

пригородных автобусных 
маршрутах регулярного 

сообщения, не менее 2 300 

человек в первый год реали-
зации подпрограммы, не 

менее 1200 человек во вто- 

ром году реализации под-
программы и обеспечение не 

менее 33,2 тыс. 

Департамент 
транспорта и 

организации 

дорожного 
движения 

администрации 

муниципально
го образования 

город 

Краснодар 

6284,7 

<*> 

4 181,0 

<*> 

2 103,7 

<*> 

2 296,1 
<**> 

2 296,1 
<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 муниципальных пригородных 

автобусных маршрутах 
регулярного сообщения 

муниципального образования 

город Краснодар» 
 

       бесплатных поездок на 

муниципальных    
пригородных маршрутах ре-

гулярного сообщения в 

третьем – пятом годах 
реализации подпрограммы 

Предоставление льготного 

проезда       от- 
дельным категориям граждан 

на муниципальных 

пригородных автобусных 
маршрутах регулярного 

сообщения, не менее 1850 
человек в первый год 

реализации подпрограммы, 

не менее 3500 человек во 
втором году реализации 

подпрограммы и обеспечение 

не            менее  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         386 тысяч льготных поездок 

в третьем – пятом годах 
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реализации подпрограммы 

1.2.2. Предоставление субсидий лицам, 
осуществляющим перевозки 

отдельных категорий граждан, 

получивших право пользования 
дополнительными мерами соци-

альной поддержки по оплате 

проезда на муниципальных 

городских маршрутах регу-

лярного сообщения, в 

соответствии с решением 
городской      Думы         

Краснодара  

от   31.01.2013           №  42 п. 12 

«О предоставлении отдельным 

категориям граждан, постоянно 

проживающим на территории 
муниципального образования 

город Краснодар, 

дополнительной меры 

социальной поддержки по оплате 

проезда на  му- 

Местный 
бюджет 

 

 
 

 

 

382 317,5 73 956,6 73 417,1 88 755,8 73 094,0 73 
094,0 

Предоставление права при-
обретения билета длитель-

ного пользования на фикси-

рованное количество поездок 
для проезда 55 000 студентов 

и учащихся на 

муниципальных городских 

(трамвайных, 

троллейбусных) маршрутах 

регулярного сообщения в 
первый год реализации 

подпрограммы, не менее 

57000 студентов и учащихся 
во втором году реализации      

подпро- 

Департамент 
транспорта и 

организации 

дорожного 
движения 

администрации 

муниципально

го образования 

город Красно-

дар 

36 008,9 
<*> 

20 347,1 
<*> 

15 661,8 
<*> 

3 838,9 

<**> 

3 838,9 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ниципальных городских 
маршрутах регулярного 

сообщения муниципального 

образования город Краснодар» 

       граммы и обеспечение не 
менее 6300 тысяч льготных 

поездок в третьем – пятом 

годах реализации 
подпрограммы 

Предоставление права на 

бесплатное по- лучение со-
циального про- ездного 

документа для проезда на му-

ниципальных городских мар- 
шрутах регулярного со-

общения отдельным кате-

гориям граждан 
численностью не менее 2 800 

человек в первый год 

реализации  подпрограммы и 
не менее    2300 человек во 

втором году реализации  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         подпрограммы    и 

обеспечение не менее 347 

тысяч бесплатных и 20 тысяч 
льготных (для членов семей 

сотрудников органов 

внутренних дел, погибших 

 

garantf1://36870757.0/
garantf1://36870757.0/
garantf1://36870757.0/
garantf1://36870757.0/
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при исполнении служебных 

обязанностей) поездок в 
третьем – пятом годах 

реализации подпрограммы 

 ИТОГО:  803 938,5 190 188,6 183 550,1 165294,0 132 452,9 132 45

2,9 

  

99 465,9 

<*> 

19 738,5 

<**> 

72 624,8 

<*> 

19 738,5 

<**> 

26 841,1 

<*> 

 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

          <**> – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующих периодах.» 
 

Начальник управления по социальным  

вопросам администрации муниципального  
образования город Краснодар  А.Д.Черепахин  

  



 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3235 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2017 № 2765 

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

 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений и в соответствии со статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2017 № 2765 «О подготовке 

проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар»» следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

до 31 августа 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 

город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в части 
земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0142047:23306, 23:43:0142047:27711, 23:43:0142047:27715, 

23:43:0142047:27717, 23:43:0142047:27713, 23:43:0142047:27714, 23:43:0142047:1221, 23:43:0142047:6768, 23:43:0142047:6767, 

23:43:0142047:6766, 23:43:0142047:6765, 23:43:0142047:6764, 23:43:0142047:6763, 23:43:0142047:26921, 23:43:0142047:26922, 
23:43:0142047:6761, 23:43:0142047:6759, 23:43:0142047:8499, 23:43:0142047:8498, 23:43:0142047:8497, 23:43:0142047:8496, 

23:43:0142047:8505, 23:43:0142047:8504, 23:43:0142047:8502, 23:43:0142047:8501, 23:43:0142047:8500, 23:43:0142047:38283, 

23:43:0142047:21434, 23:43:0142047:38243, 23:43:0142047:31854, 23:43:0000000:15097, 23:43:0142047:40204, 23:43:0143022:71, 
23:43:0143022:51, 23:43:0143022:50, 23:43:0143022:49, 23:43:0143022:175, 23:43:0142047:31853, 23:43:0142047:38232, 

23:43:0142047:6750, 23:43:0142047:1174, 23:43:0142047:1248, 23:43:0142047:1247, 23:43:0142047:1246, 23:43:0142047:1245, 

23:43:0142047:1244, 23:43:0142047:1243, 23:43:0142047:1242, 23:43:0142047:1241, 23:43:0142047:79, 23:43:0142047:1367, 
23:43:0142047:1217, 23:43:0142047:1337, 23:43:0142047:25559, расположенных в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара.». 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 
внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3236 

 

Об утверждении Положения о расчѐте размера платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образования город Краснодар 

 
В соответствии со статьѐй 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/ пр «Об утверждении методических указаний установления 

размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» и пунктом 8 статьи 48 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Положение о расчѐте размера платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город Краснодар (прилагается). 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов 
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УТВЕРЖДЁНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3236 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о расчѐте размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наѐм) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального 

образования город Краснодар 

 

Раздел I  

Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о расчѐте размера платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город Краснодар (далее – Положение) определяет порядок расчѐта размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования город Краснодар (далее – плата за наѐм) в соответствии со 

статьѐй 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/ пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда». 
2. Размер платы за наѐм определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения. 

3. Размер платы за наѐм устанавливается в зависимости от качества, благоустройства жилого помещения и места расположения 

дома. 
4. Размер платы за наѐм определяется на основе базового размера платы за наѐм жилого помещения за 1 кв. м общей площади 

жилого помещения с учѐтом коэффициентов, характеризующих качество, благоустройство жилого помещения, места 

расположения дома и коэффициента соответствия платы. 
5. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации малоимущими гражданами и 

занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за наѐм. 

 

Раздел II 

Порядок расчета размера платы за наем жилого помещения 

 
6. Размер платы за наѐм j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1: 
 

Пнj = Нб x Kj x Kс x Пj , где: 

 
Пнj – размер платы за наѐм j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда; 

Нб – базовый размер платы за наѐм жилого помещения; 
Kj – коэффициент, характеризующий качество, благоустройство жилого помещения и места расположения дома; 

Kс – коэффициент соответствия платы; 

Пj – общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда (кв. м). 

7. Установить величину коэффициента соответствия платы Кс исходя из социально-экономических условий, равной: 

0,26 – для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого 
фонда; 

1,0 – для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений коммерческого использования. 

 

Раздел III 

Базовый размер платы за наѐм жилого помещения 

 
8. Базовый размер платы за наѐм жилого помещения определяется по формуле 2: 

 

Нб = СРс x 0,001, где: 

 

Нб – базовый размер платы за наѐм жилого помещения; 

СРс – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья по Краснодарскому краю. 
9. Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю. 

 

Раздел IV 

Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство 

жилого помещения и места расположения дома 

 

10. Размер платы за наѐм жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и 

благоустройство жилого помещения, места расположения дома. 
11. Интегральное значение Kj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по 

отдельным параметрам по форму-ле 3: 

 

   
        

 
 , где: 

 
Kj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, места расположения дома; 

K1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 

K2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения; 

consultantplus://offline/ref=110A6859818B71EBDC845E04BD4AC6D69920B765FF83BBF614B1EF7B8B0694C0E2C5DB938A34AE82F3Z2F
consultantplus://offline/ref=110A6859818B71EBDC845E04BD4AC6D69920B16BFE81BBF614B1EF7B8B0694C0E2C5DB938A35AA8AF3ZEF
consultantplus://offline/ref=110A6859818B71EBDC845E04BD4AC6D69920B765FF83BBF614B1EF7B8BF0Z6F
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K3 – коэффициент, места расположения дома. 

12. Число параметров оценки потребительских свойств жилья, значения коэффициентов по каждому из этих параметров 
определяются согласно приложению к настоящему Положению. 

 

Исполняющий обязанности директора  
департамента городского хозяйства и  

топливно-энергетического комплекса  

администрации муниципального  
образования город Краснодар Ю.З.Донченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о расчѐте размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наѐм) для 

нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и            

договорам найма жилых помещений        

муниципального жилищного фонда         

 муниципального образования                    

 город Краснодар 

 

 

Параметры оценки потребительских свойств жилья 

 

 

№ 

п/п 
Категория жилья 

Коэффициент, 

характеризующий 

качество жилого 
помещения 

Коэффициент, 

характеризующий 

благоустройство 
жилого помещения 

Коэффициент, 

место 

расположения 
дома 

1. Дома, имеющие все виды благоустройства, с 

мусоропроводом и лифтом  

1,3 1,3 1,0 

2. Дома, имеющие все виды благоустройства, с 
лифтом без мусоропровода 

1,2 1,2 1,0 

3. Дома, имеющие все виды благоустройства, 

без лифта и мусоропровода 

1,0 1,0 1,0 

4. Дома, имеющие частичные удобства 
(отсутствует хотя бы один из видов удобств) 

0,9 0,9 1,0 

5. Дома, не имеющие удобств (имеется только 

один вид удобств – электроснабжение) 

0,8 0,8 1,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3237 

 

О создании Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.01.2015  № 31 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2015 № 718 «Об утверждении регламента Государственной комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции и регламента комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в субъекте Российской Федерации», распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 16.12.2015 № 480-р «О создании комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Краснодарском крае» и  в целях  противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции в муниципальном образовании город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать Межведомственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

муниципальном образовании город Краснодар и утвердить еѐ состав согласно приложению № 1. 
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в муниципальном образовании город Краснодар согласно приложению № 2. 

3. Возложить функции организатора деятельности Межведомственной комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в муниципальном образовании город Краснодар на департамент экономического 

развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар.  

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) опубликовать официально настоящее распоряжение в установленном порядке. 

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

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы муниципального 
образования город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                               муниципального образования 

                                                                                         город Краснодар 

                                                                                     от 01.08.2017 № 3237 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном 

образовании город Краснодар 
 

Первышов  
Евгений Алексеевич 

 

- глава муниципального образования город Краснодар, председатель 
Межведомственной комиссии 

 

 
Остапенко 

Дмитрий Павлович 

 
- 

 
начальник Управления МВД России по городу Краснодару, заместитель 

председателя  Межведомственной комиссии (по согласованию) 

 
 

Бритченко 

Андрей Владимирович 

 

- 

 

заместитель директора департамента, начальник отдела по работе с 

предприятиями промышленной и туристской отраслей департамента 
экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Члены Межведомственной комиссии: 

 

 
Алаторцева 

Лилиана Анатольевна 

 

 
- 

 
начальник инспекции ФНС России № 3 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 
 

Анисимова  

Светлана Николаевна 

 

- 

 

начальник управления здравоохранения администрации 

муниципального образования город Краснодар 
 

Васильченко 

Елена Сергеевна 

- директор департамента экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муниципального образования город 
Краснодар 

 

Васин 
Сергей Леонидович 

 

- первый заместитель главы муниципального образования город 
Краснодар 

 

Галушко  

Вера Федоровна 
 

 

- 

 

председатель  городской  Думы  Краснодара 

(по согласованию) 

 

Дорошев 
Андрей Александрович 

 

- 

 

глава администрации Прикубанского внутригородского округа города 
Краснодара 

 

 
Доронин 

Артем Эдуардович 

 
- 

 

 

 
директор департамента транспорта и организации дорожного движения 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

Каплуновский 

Игорь Николаевич 
 

 

- 

 

начальник Краснодарской таможни (по согласованию) 

 

Карпенко 
Максим Николаевич 

 

 

- 

 

директор департамента строительства администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 

Косинкова 

Ирина Алексеевна 

 

- 

 

начальник управления торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

Косенко 

Виталий Викторович 

 

- 

 

директор департамента по связям с общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих 
администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 
Кунов 

Мурадин Алиевич 

- начальник инспекции ФНС России № 5 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

Кучмин 
Александр Иванович 

- глава администрации Западного внутригородского округа города 
Краснодара 

 

 
Логвиненко 

Дмитрий Сергеевич 

 
- 

 
заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 
Малова 

Елена Юрьевна 

 
 

- 

 
глава администрации Центрального внутригородского округа города 

Краснодара 
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Маслакова 

Наталья Николаевна 

 

 
- 

 
исполняющий обязанности начальника инспекции ФНС России № 1 по 

городу Краснодару (по согласованию) 

 
 

Николаевич  

Павел Николаевич 
 

 

- 

 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 
краю (по согласованию) 

 

 
Поповский  

Игорь Георгиевич 

 
- 

 
начальник инспекции ФНС России № 2 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 
 

Слюсаренко 

Григорий Васильевич 
 

 

- 

 

начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар 
 

 

Хропов 
Николай Алексеевич 

 

- 

 

глава администрации Карасунского внутригородского округа города 
Краснодара 

 

 

Чумак  

Ирина Константиновна 

 

 

- 

 

начальник инспекции ФНС России № 4 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 

 

Исполняющий обязанности 
директора департамента 

экономического развития,  

инвестиций и внешних связей 
администрации муниципального  

образования город Краснодар  А.А.Шишмарева 

  



 

219 
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3237 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии по  

противодействию незаконному обороту  

промышленной продукции в муниципальном  

образовании город Краснодар 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

Межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном 

образовании город Краснодар (далее – Межведомственная комиссия) является коллегиальным совещательным органом, 
обеспечивающим взаимодействие отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального 

образования город Краснодар с комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском 

крае, исполнительными органами государственной власти, контролирующими и правоохранительными органами, общественными 
объединениями и организациями в рамках реализации мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту 

промышленной продукции. 

Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального образования 

город Краснодар, а также настоящим Положением. 
Решения, принимаемые Межведомственной комиссией, носят рекомендательный характер. При необходимости на основе 

решений Межведомственной комиссии готовятся проекты муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Краснодар. 
 

Раздел II 

Основные задачи Межведомственной комиссии 

 

Обмен информацией, обеспечение взаимодействия заинтересованных органов при планировании и реализации мероприятий  

по предупреждению и пресечению незаконного оборота промышленной продукции по основным направлениям деятельности 
Межведомственной комиссии. 

Основными направлениями деятельности Межведомственной комиссии являются: 

Выявление и легализация лиц, осуществляющих деятельность в сфере промышленного производства без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Выявление и пресечение незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной, на 
территории муниципального образования город Краснодар. 

Подготовка предложений о необходимости внесения изменений в действующее федеральное и региональное законодательство, 

муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар по вопросам, входящим в компетенцию 
Межведомственной комиссии. 

 

Раздел III 

Функции Межведомственной комиссии 

 

Для реализации основных задач Межведомственная комиссия выполняет следующие функции: 
Заслушивает представителей отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального 

образования город Краснодар, территориальных органов Федеральной налоговой службы, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, контролирующих и таможенных органов с информацией по основным направлениям деятельности 
Межведомственной комиссии. 

Разрабатывает мероприятия по основным направлениям деятельности Межведомственной комиссии. 

Контролирует исполнение поручений Межведомственной комиссии. 
В пределах своей компетенции рассматривает другие вопросы в    соответствии с основными направлениями деятельности 

Межведомственной комиссии. 

 

Раздел IV 

Права Межведомственной комиссии 

 

Межведомственная комиссия при выполнении возложенных на неѐ    задач имеет право: 

Рассматривать на своих заседаниях вопросы, входящие в еѐ компетенцию. 

Приглашать и заслушивать на заседаниях Межведомственной комиссии руководителей хозяйствующих субъектов, физических 
лиц, осуществляющих ввоз, производство и оборот промышленной продукции, в том числе               контрафактной, на территории 

муниципального образования город Краснодар. 

Давать рекомендации территориальным органам Федеральной  налоговой службы, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации,   контролирующим и таможенным органам по вопросам, входящим в еѐ компетенцию. 

 

Раздел V 

Организация деятельности Межведомственной комиссии 

 

Межведомственную комиссию возглавляет председатель. 
В состав Межведомственной комиссии входят представители отраслевых, функциональных и территориальных органов 

администрации муниципального образования город Краснодар, территориальных органов Федеральной налоговой службы, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации,  контролирующих и таможенных органов. 
 Председатель Межведомственной комиссии: 

Осуществляет общее руководство работой Межведомственной   комиссии. 

Имеет право решающего голоса на заседаниях Межведомственной комиссии. 
Назначает дату, время и место проведения очередного заседания Межведомственной комиссии, определяет перечень 

рассматриваемых вопросов. 
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Проводит заседания Межведомственной комиссии и утверждает протокол заседания Межведомственной комиссии. 

 Осуществляет контроль за выполнением поручений. 
В случае отсутствия председателя Межведомственной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Межведомственной комиссии. 

 Члены Межведомственной комиссии: 
Принимают личное участие в работе Межведомственной комиссии, а в случае отсутствия вправе направить для участия в 

заседании Межведомственной комиссии своего представителя или в письменном виде изложить своѐ мнение по рассматриваемым 

на заседании Межведомственной комиссии вопросам. 
Вправе вносить предложения о необходимости рассмотрения на   заседании Межведомственной комиссии отдельных вопросов, 

входящих в    компетенцию Межведомственной комиссии. 

Знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией. 
Выполняют поручения Межведомственной комиссии. 

В случае несогласия с решением, принятым на заседании Межведомственной комиссии, вправе изложить в письменной форме 

своѐ мнение,    которое приобщается к соответствующему протоколу Межведомственной      комиссии. 
 Секретарь Межведомственной комиссии: 

Организует подготовку заседаний Межведомственной комиссии, в том числе извещает членов Межведомственной комиссии, 

приглашѐнных руководителей хозяйствующих субъектов о дате, времени и месте проведения очередного заседания 
Межведомственной комиссии и рассматриваемых вопросах. 

 Осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения поручений Межведомственной комиссии, докладывает на 

заседании Межведомственной комиссии о результатах исполнения ранее данных поручений Межведомственной комиссии. 
 Участвует в подготовке информации по вопросам, рассматриваемым на очередном заседании Межведомственной комиссии. 

Выполняет поручения председателя Межведомственной комиссии. 

Оформляет, подписывает и рассылает протоколы заседаний Межведомственной комиссии. 

 Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседание 

Межведомственной комиссии является правомочным при присутствии на нѐм не менее половины от общего числа членов 

Межведомственной комиссии или их представителей. Решения Межведомственной комиссии принимаются путѐм открытого 
голосования,   простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии или 

их представителей. При равенстве голосов голос председателя Межведомственной комиссии является решающим. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляется департаментом 
экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

 
Исполняющий обязанности 

директора департамента 

экономического развития,  
инвестиций и внешних связей  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  А.А.Шишмарева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3238 

 

Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением (плата за наѐм) муниципального жилищного 

фонда муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 48 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Установить:  

1.1. Размеры платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения (приложение № 1). 
1.2. Размеры платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) для нанимателей жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений коммерческого использования (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.06.2016 
№ 2515 «Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением (плата за наѐм) муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город Краснодар». 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2017, но не ранее дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов 

consultantplus://offline/ref=FF11C1033AD21725B55DCC0D3374DA59B1F3B693E12A57D4DB8BA2D52EBB8FECD0EA06384421BAAB71DF28E7g5e1I
file:///D:/2016/_ТЕНДЕР/Вестник%20_%20КРАСНОДАР/Новая%20папка/3238.doc%23Par35
file:///D:/2016/_ТЕНДЕР/Вестник%20_%20КРАСНОДАР/Новая%20папка/3238.doc%23Par96
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

    от 01.08.2017 № 3238 

 

 
РАЗМЕРЫ 

платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) для  

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и  
договорам найма специализированного жилого помещения  

 

 

№ 

п/п 
Категория жилья Единица измрения 

Размер (НДС 

не 

облагается), 

рублей 

1. Дома, имеющие все виды благоустройства, с 

мусоропроводом и лифтом  

В месяц на 1 квадратный метр 

общей площад 

17,79 

2. Дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтом 

без мусоропровода 

В месяц на 1 квадратный метр 

общей плщади 

16,82 

3. Дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта 

и мусоропровода 

В месяц на 1 квадратный метр 

общей площади 

14,82 

4. Дома, имеющие частичные удобства (отсутствует 

хотя бы один из видов удобств) 

В месяц на 1 квадратный метр 

общей площади 

13,84 

5. Дома, не имеющие удобств (имеется только один вид 

удобств - электроснабжение) 

В месяц на 1 квадратный метр 

общей площади 

12,85 

 

 

Исполняющий обязанности директора  

департамента городского хозяйства и  
топливно-энергетического комплекса  

администрации муниципального  

образования город Краснодар Ю.З.Донченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

    от 01.08.2017 № 3238 

 

 

РАЗМЕРЫ 

платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) для  

нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений коммерческого использования 

 
 

№ 

п/п 
Категория жилья Единицаизмерения 

Размер (НДС не 

облагается), 

рублей 

1. Дома, имеющие все виды благоустройства, с 

мусоропроводом и лифтом  

В месяц на 1 квадратный 

метр общей площади 

68,42 

2. Дома, имеющие все виды благоустройства, с лифтом 

без мусоропровода 

В месяц на 1 квадратный 

метр обей площади 

64,62 

3. Дома, имеющие все виды благоустройства, без лифта 

и мусоропровода 

В месяц на 1 квадратный 

метр общей площади 

57,01 

4. Дома, имеющие частичные удобства (отсутствует 
хотя бы один из видов удобств) 

В месяц на 1 квадратный 
метр общей площади 

53,21 

5. Дома, не имеющие удобств (имеется только один вид 
удобств - электроснабжение) 

В месяц на 1 квадратный 
метр общей площади 

49,41 

 

 

Исполняющий обязанности директора  
департамента городского хозяйства и  

топливно-энергетического комплекса  

администрации муниципального  
образования город Краснодар Ю.З.Донченко 

file:///C:/Users/Designer/Downloads/3238%20прил%202.doc%23sub_0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3241 

 

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 27.06.2012 № 5384 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, 

наделѐнной отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешения на выезд из Российской 
Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар, наделѐнной отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешения на выезд из 

Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - 
административный регламент-1) изложить в следующей редакции: 

 «2. Заявителями, имеющими право на предоставление государственной услуги, являются организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в лице руководителей, исполняющих обязанности опекуна или попечителя, а также их 
уполномоченные представители, действующие по доверенности (далее - заявители).». 

 1.2. Пункт 13.3 раздела II административного регламента-1 признать утратившим силу. 

1.3. Пункт 16 раздела II административного регламента-1 изложить в следующей редакции: 
 «16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

обращение заявителя об оказании государственной услуги, оказание которой не осуществляется в Управлении; 
отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения государственной услуги; 

отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации; 

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (содержащих исправления, 
серьѐзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие 

подписи, печати (при наличии печати); 

выявление несоблюдения квалифицированной подписи установленным условиям признания еѐ действительности. 
О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник Управления, ответственный за приѐм 

документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 

по их устранению. 
Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по требованию 

заявителя подписывается должностным лицом Управления и выдаѐтся заявителю с указанием причин отказа не позднее одного 
рабочего дня со дня обращения заявителя за получением государственной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
случае если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Портале. 

Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не препятствует повторному 
обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.». 

 1.4. Раздел II административного регламента-1 дополнить пунктом 25.2 следующего содержания: 

 «25.2. Для получения государственной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 
предоставлении государственной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

государственной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

 в Управление; 
 посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

 Заявления и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

 В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 Заявителем обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на Портале. 

 Для получения доступа к возможностям Портала выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия списка 
территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования 

город Краснодар с перечнем оказываемых государственных (муниципальных) услуг и информацией по каждой услуге. В карточке 
каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень 

документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые 

необходимо заполнить для обращения за услугой. 
 Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приѐм 

таких запросов и документов осуществляются в следующем порядке: 
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 подача запроса на предоставление государственной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 
 для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на 

Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав государственную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 
(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получения сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги. 
Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении государственной услуги в электронном виде заявителю 

представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 
возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию.».  

1.5. Абзацы четырнадцатый – шестнадцатый пункта 27 раздела III административного регламента-1 изложить в следующей 

редакции: 
«При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям 

настоящего Административного регламента, работник Управления, ответственный за приѐм документов, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для предоставления государственной услуги, указывает заявителю на выявленные недостатки в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Работником Управления регистрируется заявление, 

заявителю выдаѐтся расписка в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 

даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи работника (по форме согласно приложению № 10 к настоящему 
Административного регламенту). При наличии оснований для отказа в приѐме документов, работником Управления 

подготавливается расписка об отказе в приѐме документов (по форме согласно приложению № 11 к настоящему 

Административного регламенту). 
Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью. В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием 

Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления проверяет 
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы 

головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, должностное лицо Управления принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением 

государственной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 

решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица Управления и направляется по 
адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 

обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили 

основанием для отказа в приѐме к рассмотрению первичного заявления.». 
1.6. Административный регламент-1 дополнить приложениями № 10 и  № 11 и изложить их в редакции согласно приложениям 

№ 1 и № 2. 

 2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012 № 5484 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, 

наделѐнной отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешений на снятие, закрытие, 

перевод денежных средств со счѐта, принадлежащего несовершеннолетнему, в банковском учреждении (организации)» следующие 
изменения: 

 2.1. Пункт 2 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар, наделѐнной отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешений на 
снятие, закрытие, перевод денежных средств со счѐта, принадлежащего несовершеннолетнему, в банковском учреждении 

(организации)» (далее – административный регламент-2) изложить в следующей редакции: 

 «2. Заявителями, имеющими право на получение государственной услуги, являются законные представители (родители, 
опекуны, попечители, приѐмные родители) несовершеннолетних, а также сами несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, 

желающие снять, закрыть, перевести денежные средства со счѐта, принадлежащего им в банковском учреждении (организации), а 

также их уполномоченные представители, действующие по доверенности                  (далее – заявители).». 
 2.2. Пункт 14.1 раздела II административного регламента-2 признать утратившим силу. 

 2.3. Абзац первый пункта 16 раздела II административного регламента-2 изложить в следующей редакции: 

  «16. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки документа 

Управлением, обратившись в МФЦ или в Управление с соответствующим заявлением на имя начальника Управления. В этом 

случае документы подлежат возврату заявителю в полном объѐме». 

 2.4.  Пункт 18 раздела II административного регламента-2 изложить в следующей редакции: 
 «18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (содержащих исправления, 
серьѐзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие 

подписи, печати (при наличии печати); 

выявление несоблюдения квалифицированной подписи установленным условиям признания еѐ действительности. 
О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник Управления либо МФЦ, 

ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 
Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по требованию 

заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом Управления и выдаѐтся заявителю с указанием причин отказа не 

позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением государственной услуги. 
Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

случае если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Портале. 
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Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не препятствует повторному 

обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа.». 
 2.5. Раздел II административного регламента-2 дополнить пунктом 27.2 следующего содержания: 

 «27.2. Для получения государственной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении государственной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 
государственной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

 в Управление; 

 через МФЦ в Управление; 
 посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

 Заявления и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляемые в форме 

электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

 В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 Заявителем обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на Портале. 

 Для получения доступа к возможностям Портала выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия списка 
территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования 

город Краснодар с перечнем оказываемых государственных (муниципальных) услуг и информацией по каждой услуге. В карточке 

каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень 

документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые 

необходимо заполнить для обращения за услугой. 
 Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приѐм 

таких запросов и документов осуществляются в следующем порядке: 

 подача запроса на предоставление государственной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале; 

 для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на 

Портале; 
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале; 
заявитель, выбрав государственную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 
Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении государственной услуги в электронном виде заявителю 
представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию». 
2.6. Абзацы двадцать седьмой – двадцать девятый пункта 29 раздела III административного регламента-2 изложить в 

следующей редакции: 

«Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью.  

В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления проверяет действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего 

центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, должностное лицо Управления принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением 

государственной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 

решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица Управления и направляется по 

адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 

обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили 

основанием для отказа в приѐме к рассмотрению первичного заявления». 

2.7. Пункт 29 раздела III административного регламента-2 дополнить подпунктом 29.1 следующего содержания: 
«29.1. Порядок приѐма документов в Управлении: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

2) проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления государственной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме. 
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Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником Управления: 
о сроке предоставления государственной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении государственной услуги. 

Работником Управления регистрируется заявление, заявителю выдаѐтся расписка в получении заявления и документов с 
указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи 

работника (по форме согласно приложению № 27 к настоящему Административного регламенту). При наличии оснований для 

отказа в приѐме документов, работником Управления подготавливается расписка об отказе в приѐме документов (по форме 
согласно приложению № 28 к настоящему Административного регламенту).». 

2.8. Пункт 31 раздела III административного регламента-2 изложить в следующей редакции: 

«31. Выдача документов заявителю. 
Основанием для начала административной процедуры является подписание приказа начальника Управления или письма об 

отказе в предоставлении государственной услуги. 

В случае обращения заявителя за получением государственной услуги через МФЦ для получения результата предоставления 
государственной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность 

(документом, подтверждающим полномочия представителя). 

При выдаче документов работник МФЦ: 
устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя и наличие расписки (в 

случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр 

расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 
знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение результата государственной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей 

графе расписки, которая хранится в МФЦ. 

В случае получения государственной услуги через Управление заявитель (представитель заявителя) прибывает в Управление 

лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя). 

При выдаче документов работник Управления: 
устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя; 

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение результата государственной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей 
графе расписки, которая хранится в Управлении. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем приказа начальника Управления либо письма об 

отказе в предоставлении государственной услуги». 
2.9. Административный регламент-2 дополнить приложениями № 27 и    № 28 и изложить их в редакции согласно 

приложениям № 3 и № 4.  

 3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012 № 5501 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, 

наделѐнной отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Постановка граждан на учѐт в качестве 

кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители) и оказание им содействия в подборе ребѐнка (детей)» следующие 
изменения: 

 3.1. Пункт 13.1 раздела II административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар, наделѐнной отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Постановка граждан на 

учѐт в качестве кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители) и оказание им содействия в подборе ребѐнка 

(детей)» (далее – административный регламент-3) признать утратившим силу. 
 3.2. Пункт 16 раздела II административного регламента-3 изложить в следующей редакции:  

 «16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 
обращение заявителя об оказании государственной услуги, оказание которой не осуществляется в Управлении; 

отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения государственной услуги; 

отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации; 
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (содержащих исправления, 

серьѐзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие 

подписи, печати (при наличии печати); 
представление заявителем документов с истѐкшим сроком действия; 

выявление несоблюдения квалифицированной подписи установленным условиям признания еѐ действительности. 

О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник Управления, ответственный за приѐм 
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 

по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по требованию 
заявителя подписывается должностным лицом Управления и выдаѐтся заявителю с указанием причин отказа не позднее одного 

рабочего дня со дня обращения заявителя за получением государственной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

случае если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Портале. 
Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не препятствует повторному 

обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа». 

3.3. Раздел II административного регламента-3 дополнить пунктом 24.2 следующего содержания: 
 «24.2. Для получения государственной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении государственной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

государственной услуги, в том числе в форме электронного документа: 
 в Управление; 

 посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

 Заявления и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представляемые в форме 
электронных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 
 В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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 Заявителем обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на Портале. 

 Для получения доступа к возможностям Портала выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия списка 
территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования 

город Краснодар с перечнем оказываемых государственных (муниципальных) услуг и информацией по каждой услуге. В карточке 
каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень 

документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые 

необходимо заполнить для обращения за услугой. 
 Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приѐм 

таких запросов и документов осуществляются в следующем порядке: 

 подача запроса на предоставление государственной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале; 

 для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на 

Портале; 
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале; 
заявитель, выбрав государственную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получения сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении государственной услуги в электронном виде заявителю 

представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 
 При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов 

обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию.». 

 3.4. Абзац пятый подпункта 25.2 пункта 25 раздела III административного регламента-3 изложить в следующей 
редакции: 

 «При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов 

требованиям настоящего Административного регламента, работник Управления, ответственный за приѐм документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для оказания государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 

в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Работником Управления регистрируется заявление, 

заявителю выдаѐтся расписка в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи работника (по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Административного регламенту). При наличии оснований для отказа в приѐме документов, работником Управления 

подготавливается расписка об отказе в приѐме документов (по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административного 
регламенту).». 

 3.5. Подпункт 25.3.1 пункта 25 раздела III административного регламента-3 изложить в следующей редакции: 
«25.3.1. Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью. В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием 

Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Управления проверяет 
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы 

головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, должностное лицо Управления принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением 

государственной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 

решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица Управления и направляется по 

адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили 

основанием для отказа в приѐме к рассмотрению первичного заявления». 

3.6. Административный регламент-3 дополнить приложениями № 6 и № 7 и изложить их в редакции согласно приложениям  
№ 5 и № 6. 

 4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3241 

 

««ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к административному регламенту предоставления  

администрацией муниципального 

 образования город Краснодар, наделѐнной  

отдельными государственными полномочиями,  

государственной услуги  

«Выдача разрешения на выезд из Российской Федерации  

для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних  

граждан Российской Федерации,  

оставшихся без попечения родителей и находящихся  

в организации для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей» 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы представленного документа): 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Выдал расписку _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

 

«___»_____________20___г. 
 

 

Документы выдал: ________________________________________________________________ 
                                                (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

 

 
Документы получил: ______________________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О., подпись лица, получившего документа)» 

 
 

 

Исполняющий обязанности 
начальника управления по вопросам  

семьи и детства администрации  

муниципального образования 
город Краснодар Л.В.Тесля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3241 

 

««ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к административному регламенту предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар, наделѐнной  

отдельными государственными полномочиями, государственной услуги  

«Выдача разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или)  

оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации,  

оставшихся без попечения родителей и находящихся в организации  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 
 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на выезд 

из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по 

следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выдал расписку _________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 
 

«___»_____________20___г.» 

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления по вопросам  

семьи и детства администрации  
муниципального образования 

город Краснодар                                                                                                                                                                             Л.В.Тесля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3241 

«

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 27 

к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования 

город Краснодар, наделѐнной отдельными 

государственными полномочиями, государственной 

услуги «Выдача разрешений на снятие, закрытие, 

перевод денежных средств со счѐта, 

принадлежащего несовершеннолетнему, в 

банковском учреждении (организации)» 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 
 

Настоящим удостоверяется, что заявитель _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы представленного документа): 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Выдал расписку _______________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 
 

«___»_____________20___г. 

 
 

Документы выдал: _______________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 
 

 

Документы получил: _______________________________________________________________________ 
                                                                     (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы)» 

 

Исполняющий обязанности начальника 
управления по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  Л.В.Тесля 

  



 

232 
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3241 

 

««ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

к административному регламенту предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар, наделѐнной  

отдельными государственными 

 полномочиями, государственной услуги  

«Выдача разрешений на снятие, закрытие,  

перевод денежных средств со счѐта, 

 принадлежащего несовершеннолетнему,  

в банковском учреждении (организации)» 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________________________________________________________________отказано в приѐме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на снятие, закрытие, перевод денежных 

средств со счѐта, принадлежащего несовершеннолетнему, в банковском учреждении (организации)», по следующим 

основаниям:  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Выдал расписку ___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

 
«___»_____________20___г.» 

 

Исполняющий обязанности начальника 
управления по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  Л.В.Тесля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3241 

 

««ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования 

город Краснодар, наделѐнной отдельными 

государственными полномочиями, государственной 

услуги «Постановка граждан на учѐт в качестве 

кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны 

(попечители) и оказание им содействия в подборе 

ребѐнка (детей)» 

 

 
 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ____________________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О.) 

_______________________________________________________представил(а) следующие документы  
(с указанием количества и формы представленного документа): 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выдал расписку _______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

«___»_____________20___г. 
 

 

Документы выдал: ____________________________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

 

 
Документы получил:__________________________________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы)» 

 
Исполняющий обязанности начальника 

управления по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  Л.В.Тесля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3241 

 

««ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар, 

наделѐнной отдельными 

государственными полномочиями, 

государственной услуги 

 «Постановка граждан 

 на учѐт в качестве кандидатов 

 в усыновители (удочерители), 

опекуны (попечители) 

 и оказание им содействия 

в подборе ребѐнка (детей)» 

 
 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

 
 

Настоящим удостоверяется, что заявителю ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
______________________________________________отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги «Постановка граждан на учѐт в качестве кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны 

(попечители) и оказание им содействия в подборе ребѐнка (детей)», по следующим основаниям: 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Выдал расписку ____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

 

«___»_____________20___г.» 
 

 

Исполняющий обязанности начальника 
управления по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  Л.В.Тесля 

  

file:///D:/2016/_ТЕНДЕР/Вестник%20_%20КРАСНОДАР/Новая%20папка/3241%20прил%206.doc%23sub_1000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3244 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 12 

муниципального образования город Краснодар 

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О 

порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), 

относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры 
администрации муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 12 муниципального 
образования город Краснодар (далее – ДШИ № 12 МО город Краснодар) в 2017 − 2018 учебном году, согласно приложению. 

2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Удовицкая) обеспечить контроль за 

правильностью применения утверждѐнных цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности ДШИ № 12 МО город Краснодар. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.06.2016  

№ 2676 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 12 муниципального 

образования город Краснодар». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                  постановлением администрации 

                                                                                   муниципального образования 

                                                                                   город Краснодар 

                                                                                  от__01.08.2017__ № __3244____ 

 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

учреждением дополнительного образования Детской школой искусств 

№ 12 муниципального образования город Краснодар 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Цена 

(руб., без 
НДС) 

1 2 3 4 

1. 

 
Художественное отделение «В мире красок» 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1636,00 

2. 
 

Художественное отделение «Мастерская юных художников» 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1840,00 

3. 
Художественное отделение «Компьютерная графика и 

дизайн» (1 класс) 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1929,00 

4. 
Художественное отделение «Компьютерная графика и 

дизайн» (2 − 3 класс) 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1929,00 

5. Театральное отделение «Арлекино» 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1943,00 

6. Театральное отделение «Музыкальный театр» 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
2414,00 

7. Хореографическое отделение «Азбука танца» (1 класс) 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1611,00 

8. Хореографическое отделение «Азбука танца» (2 класс) 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1782,00 

9. 
Хореографическое отделение «Волшебный мир хореографии» 

(1 класс) 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1944,00 

10. 
Хореографическое отделение «Волшебный мир хореографии» 

(2 − 5 класс) 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1945,00 

11. Эстетическое отделение «Ступеньки к творчеству» 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1856,00 

12. Музыкальное отделение «Вдохновение» 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
2181,00 

13. Музыкальное отделение «Гармония» 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
2177,00 

14. Музыкальное отделение «Волшебная лесенка» 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
2173,00 

15. 

 

Театральное отделение «Академия театрального искусства» 

 (1 − 2 класс) 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
812,00 

1 2 3 4 

16. 

 

Театральное отделение «Академия театрального искусства» 

 (3 класс) 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1025,00 

17. 
Театральное отделение «Академия театрального искусства» 

 (4 − 5 класс) 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
2528,00 

18. 
Хореографическое отделение «Академия хореографического 

искусства» (1 класс) 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
806,00 

19. 
Хореографическое отделение «Академия хореографического 

искусства» (2 класс) 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
806,00 

20. 
Хореографическое отделение «Академия хореографического 

искусства» (3 – 5 класс) 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
1471,00 

21. 
Художественное отделение «Академия изобразительного 

искусства» 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
806,00 

22. 
Музыкальное отделение «Академия вокального искусства: 

хоровое академическое пение» 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
800,00 

23. 
Музыкальное отделение «Академия вокального искусства: 

хоровое народное пение» 

Один месяц обучения одного 

обучающегося 
800,00 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры  
администрации муниципального  

образования город Краснодар  И.И.Удовицкая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3245 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 13 

муниципального образования город Краснодар 

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2011 № 1736 «О 

порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (работ), 

относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении управления культуры 
администрации муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 13 муниципального 
образования город Краснодар (далее – ДШИ № 13 МО город Краснодар) в 2017 − 2018 учебном году, согласно приложению. 

2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Удовицкая) обеспечить контроль за 

правильностью применения утверждѐнных цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной 
деятельности ДШИ № 13 МО город Краснодар. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2016  

№ 2668 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования  Детской школой искусств № 13 муниципального 

образования город Краснодар». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                  постановлением администрации 

                                                                                   муниципального образования 

                                                                                   город Краснодар 

                                                                                  от__01.08.2017_ № __3245____ 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

учреждением дополнительного образования Детской школой искусств 

№ 13 муниципального образования город Краснодар 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения 
Цена 

(руб., без НДС) 
1. 
 

Отделение раннего эстетического развития Арт-студия 

«Непоседы» 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
2010,00 

2. 
 

Отделение в области изобразительного искусства 
«Палитра» 

Один месяц обучения одного 
обучающегося 

2010,00 

3. Отделение   в области     хореографичес- 
кого искусства «Серпантин» 

Один месяц обучения одного 
обучающегося 

2500,00 

4. Отделение в области декоративно-прикладного 

искусства «Город мастеров» 
Один месяц обучения одного 

обучающегося 
2010,00 

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры  

администрации муниципального  
образования город Краснодар  И.И.Удовицкая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3247 

 

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

территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, 

Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.07.2011 № 5187 «Об утверждении 
проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра 

Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утвержден проект планировки территории в границах 

улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.04.2014 № 2482 «Об утверждении 

корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. 
Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждена корректировка проекта 

планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.04.2017 № 1485 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях 

корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. 
Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка документации по 

планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях корректировки проекта 
планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях 

корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. 

Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 

документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях корректировки 
проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра 

Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар с 
целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 19.04.2017 № 4). 

В соответствии с действующим законодательством 06.07.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц 

Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний 18.07.2017 опубликовано в газете «Краснодарские известия» 
и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара). 

Корректировкой документации по планировке территории предусмотрено изменение красной линии по улице им. Александра 
Покрышкина, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а также образование 

земельного участка с видом разрешѐнного использования «Объекты системы образования (школы, сады и т.п.)». 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 
департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 

направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях 

корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. 
Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара для принятия решения об утверждении 

данной документации (протокол от 17.07.2017-18.07.2017 № 10). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в 

целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. 
Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 

consultantplus://offline/ref=E4A418CEC037679F2FECDE74B47B6B478274A1AC94F8651FE9783CE1D0ABB305dFSFF
consultantplus://offline/ref=7A49EEBA1C547163E6A0EA28BD78FA29C6E86A4D378180721558BB9DB79FA139c6H0K
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3247 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, 

Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

                                           

 
Директор департамента архитектуры  
и градостроительства  администрации  

муниципального образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3249 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012  

№ 5503 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление сведений об организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта 

капитального строительства, в которую должен быть направлен запрос о получении технических условий» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012 № 5503 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, в 

которую должен быть направлен запрос о получении технических условий» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «Е.В.Зименко». 

1.2. В абзаце первом пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление сведений об организации, осуществляющей эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение реконструированного (построенного) объекта 

капитального строительства, в которую должен быть направлен запрос о получении технических условий» (далее ‒ 

Административный регламент) слова «органа администрации муниципального образования город Краснодар, предоставляющего 
муниципальную услугу,» заменить словами «органа, предоставляющего муниципальную услугу, Департамента». 

1.3. В подпунктах 3.2, 3.5 пункта 3, абзацах первом ‒ четвѐртом, десятом пункта 6 раздела I Административного регламента 

слова «, предоставляющий муниципальную услугу» в соответствующих падежах исключить. 
1.4. В абзаце первом пункта 7, подпункте 7.1 пункта 7 раздела I Административного регламента слова «, предоставляющий 

муниципальную услугу,» в соответствующих падежах исключить. 

1.5. Подпункт 7.2 пункта 7 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«7.2. Отделы по работе с гражданами и организациями МКУ «МФЦ» расположены по адресам: 

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

«Центральный» ‒ г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон: 219-55-01; 
«Прикубанский» ‒ г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон: 220-02-11; 

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

«Зиповский» ‒ г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, павильон № 1, литер Ю, телефон: 299-51-78; 
«Карасунский» ‒ г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон: 299-51-66. 

График работы МКУ «МФЦ»: понедельник − пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха и 
питания специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями), 

воскресенье ‒ выходной. 

Официальный сайт МКУ «МФЦ» ‒ http://mfc.krd.ru. 
В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий 

Административный регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменениях также размещается на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

– Портал).». 

1.6. Абзац первый пункта 9 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар. 

Администрация муниципального образования город Краснодар предоставляет муниципальную услугу через Департамент.». 

1.7. В пункте 11 раздела II Административного регламента слова «в МКУ «МФЦ» исключить. 
1.8. Пункт 13 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 
заявление заявителя согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (образец заявления приводится 

в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту). 

В заявлении заявитель может указать свой электронный адрес в целях направления ему ответа в электронном виде.». 
1.9. Пункт 15 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«15. Основанием для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является: 

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, 
серьѐзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие 

подписи, печати (при наличии); 

выявление несоблюдения квалифицированной электронной подписи установленным условиям признания еѐ действительности. 
О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник МКУ «МФЦ», ответственный за приѐм 

документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 

по их устранению. 
Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документов 

Департаментом, обратившись с соответствующим заявлением в МКУ «МФЦ» или в Департамент. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать.». 
1.10. Абзац первый пункта 19 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«19. Приѐм заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдача письма директора Департамента о предоставлении 

муниципальной услуги или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляются в МКУ «МФЦ», посредством 

http://mfc.krd.ru/
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Портала, в Департаменте (либо путѐм направления письма директора Департамента о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги на электронный адрес заявителя при изъявлении им желания получить ответ в электронном виде).». 
1.11. Пункт 22 раздела II Административного регламента дополнить подпунктом 22.2 следующего содержания: 

«22.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа:  

в Департамент; 

в МКУ «МФЦ»; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 
территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования 

город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. В карточке каждой услуги 

содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, 

необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые необходимо 

заполнить для обращения за услугой. 
Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 

запросов и документов осуществляются в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 
(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 
При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечивается 

возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию.». 

1.12. Абзац первый подпункта 23.2 пункта 23 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«23.2. В случае обращения заявителя через МКУ «МФЦ» или непосредственно в Департамент работник МКУ «МФЦ» или 

Департамента, осуществляющий приѐм документов:». 

1.13. В абзаце одиннадцатом подпункта 23.2 пункта 23 раздела III Административного регламента слова «осуществляет их 
бесплатное копирование» заменить словами «работник МКУ «МФЦ» осуществляет их бесплатное копирование». 

1.14. В абзацах двенадцатом, восемнадцатом подпункта 23.2 пункта 23 раздела III Административного регламента слова «МКУ 

«МФЦ» исключить. 
1.15. Подпункт 6) подпункта 23.2 пункта 23 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«6) оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приѐме документов по установленной форме в 2-х 

экземплярах (работник Департамента оформляет расписку о приѐме документов по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту), в которой в том числе указываются:». 

1.16. В абзаце двадцать втором подпункта 23.2 пункта 23 раздела III Административного регламента слова «МКУ «МФЦ» 

заменить словами «МКУ «МФЦ» или Департамента». 
1.17. Абзац двадцать пятый подпункта 23.2 пункта 23 раздела III Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 

электронной подписью.». 

1.18. Подпункт 23.2 пункта 23 раздела III Административного регламента дополнить абзацами двадцать шестым ‒ двадцать 

восьмым следующего содержания: 
«При наличии оснований для отказа в приѐме документов работник МКУ «МФЦ» оформляет с использованием системы 

электронной очереди расписку об отказе в приѐме документов, а работник уполномоченного органа подготавливает расписку об отказе 

в приѐме документов по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Департамента проверяет действительность усиленной 

квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, 
которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и 

создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 
действительности, должностное лицо Департамента принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления о получении 

муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица Департамента и направляется по 

адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 

обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приѐме к рассмотрению первичного заявления.». 

1.19. Подпункт 23.6 пункта 23 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции: 
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«23.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры является подписанное письмо о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги или передача результата предоставления муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» для выдачи заявителю (в случае 

обращения заявителя через МКУ «МФЦ»). 

При обращении заявителя через МКУ «МФЦ» работник МКУ «МФЦ» при выдаче документов: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки работник МКУ «МФЦ» 

распечатывает с использованием программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которого 

делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись.); 
знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки в 

получении документов, которая хранится в МКУ «МФЦ». 
Заявителю передаѐтся один экземпляр письма о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Один экземпляр письма о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
возвращается в Департамент для архивного хранения. 

При обращении заявителя через Департамент работник Департамента при выдаче документов: 

устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки; 
знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с рас-шифровкой в соответствующей графе расписки в 

получении документов, кото-рая хранится в Департаменте. 
Заявителю передаѐтся один экземпляр письма о предоставлении муници-пальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Один экземпляр письма о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

остаѐтся в Департаменте для архивного хранения. 

В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде сканированная копия результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал. 
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Департамент лично с 

документом, удостоверяющим личность. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Срок административной процедуры составляет 1 календарный день.». 

1.20. В приложениях № 1 ‒ 2 к Административному регламенту слова «МКУ «МФЦ» заменить словами «, принявший 

документы». 
1.21. Приложения № 3, 4 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

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

Краснодар Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3249 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией    муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об организации, 

осуществляющей  эксплуатацию сетей                              

инженерно-технического обеспечения,   к которым 

планируется подключение   реконструированного 

(построенного) объекта капитального строительства, 

в которую должен быть направлен запрос о получении 

технических условий» 
 

 
 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 
 

Настоящим удостоверяется, что заявитель 
____________________________________________________________________________________________________ 
представил(а), следующие документы (с указанием количества и формы представленного документа): 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выдал расписку____________________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

  
«___» ____________ 20 ___ г. 
 
Документы выдал: _____________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

 
Документы получил: _____________________________________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы)». 
 
Исполняющий обязанности  
директора департамента городского  
хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса администрации  
муниципального образования  
город Краснодар 

 
 
 

 
 

 Ю.З.Донченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 01.08.2017 № 3249 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту 
предоставления администрацией           

 муниципального образования город   Краснодар 
муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об                 
 организации, осуществляющей          

  эксплуатацию сетей                             
  инженерно-технического обеспечения, 
 к которым планируется подключение 

реконструированного (построенного)  
объекта капитального строительства, 

 в которую должен быть направлен запрос о получении 
технических условий» 

 
 

РАСПИСКА 
об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 
Настоящим удостоверяется, что заявителю ________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (Ф.И.О.)   

_____________________________отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым 
планируется подключение реконструированного (построенного) объекта капитального строительства, в которую должен быть направлен 
запрос о получении технических условий», по следующим основаниям: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Выдал расписку _________________________________________________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О., должность, подпись работника уполномоченного органа, 
                                                                   отказавшего в приѐме документов) 
  
«___» ____________ 20 ___ г.». 
 

Исполняющий обязанности 
директора департамента городского  
хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации  
муниципального образования  
город Краснодар 

 
 
 
 

Ю.З.Донченко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3250 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Фроловой Зинаиды Кузьминичны от 17.07.2017  

№ 29/16789-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0304016:79 площадью 441 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица 

имени Ломоносова, 69, к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 

государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.08.2017  № 3251 

 

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 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Мейер Людмилы Владимировны от 18.07.2017  

№ 29/16885-1 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 23:43:0110004:1175 площадью 400 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, коллективное садоводческое товарищество «Авиатор», улица Виноградная, 60, участок 444, 

квартал 5, к категории земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 

государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

  

02.08.2017  № 3252 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014  

№ 8252 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное 

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с 

необходимостью внесения редакционных уточнений, изменением целевых показателей, уточнением исполнителей, перечня 
мероприятий и объѐмов финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное 

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального 

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства» следующие изменения: 

1.1. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, 
архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» (далее – Программа) дополнить 

словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Институт Горкадастрпроект» муниципального образования город Краснодар».  

1.2. В абзаце девятом «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы: 
1.2.1. Слова «Протяжѐнность построенных сетей электроснабжения», «Протяжѐнность построенных сетей ливневой 

канализации», «Количество построенных пристроек к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций» исключить. 

1.2.2. Слова «Протяжѐнность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твѐрдым 
покрытием, в отношении которых произведѐн капитальный ремонт» заменить словами «Протяжѐнность участков автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твѐрдым покрытием, в отношении которых произведѐн капитальный ремонт или 

ремонт». 
1.3. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы изложить 

в следующей редакции: 

 
«Объѐмы и источники финансирования 

муниципальной программы 

Общий объѐм финансирования муниципальной программы составляет  

20 929 353,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 3 769 399,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 3 355 525,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 8 436 759,3 тыс. рублей; 
в 2018 году – 3 674 457,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 693 211,3 тыс. рублей; 

за счѐт средств федерального бюджета –                        
 2 804 648,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 462 452,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 258 331,7 тыс. рублей; 
в 2017 году – 2 083 864,4 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета –                             

6 042 596,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 1 091 433,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 937 560,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 309 323,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 704 278,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) –                          
10 266 895,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 2 215 512,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 159 633,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 2 295 030,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 903 507,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 693 211,3 тыс. рублей; 
за счѐт средств внебюджетных источников –                     

1 815 212,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 748 540,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1 066 671,2 тыс. рублей». 

 

 
 

1.4. В пункте 6 подраздела I.II «Строительство» раздела I «Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» Программы 
слова «на 2011 – 2015 годы» заменить словами  «на 2015 – 2020 годы». 

1.5. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«16. Общий объѐм финансирования Программы составляет  20 929 353,1 тыс. рублей, в том числе: 
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Годы  
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет 
внебюджетны
е источники 

 

1 2 3 4 5 6  

Подпрограмма № 1 «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной  

инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании  

город Краснодар» 

 

2015 249 705,4 – – 249 705,4 –  

2016 123 207,0 – – 123 207,0 –  

2017 133 513,8 – 26 621,7 106 892,1 –  

2018 45 548,6 – – 45 548,6 –  

2019 45 548,6 – – 45 548,6 –  

Всего по  
подпрограмме 

597 523,4 – 26 621,7 570 901,7 –  

Подпрограмма № 2 «Жилище»  

2015 216 002,1 19 243,7 51 545,0 145 213,4 –  

2016 122 835,5 18 627,4 11 704,6 92 503,5 –  

2017 221 140,5 11 306,7 60 154,4 149 679,4 –  

2018 91 654,0 – – 91 654,1 –  

2019 96 654,1 – – 96 654,1 –  

Всего по  

подпрограмме 
748 286,3 49 177,8 123 404,0 575 704,5 –  

Подпрограмма № 3 «Строительство и реконструкция муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования город Краснодар» 

 

2015 1 154 366,9 443 209,0 31 160,0 679 997,9 –  

2016 1 321 384,1 239 704,3 270 940,6 810 739,2 –  

2017 3 874 058,3 1 072 557,7 1 055 939,4 997 020,4 748 540,8  

2018 2 642 918,0 – 704 278,7 871 968,1 1 066 671,2  

2019 649 452,4 – – 649 452,4 –  

Всего по  

подпрограмме 
9 642 179,7 1 755 471,0 2 062 318,7 4 009 178,0 1 815 212,0  

Подпрограмма № 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  

местного значения, включая проектные работы» 
 

2015 1 794 515,4 – 1 008 728,8 785 786,6 –  

2016 1 455 768,1 – 654 915,2 800 852,9 –  

2017 3 893 874,6 1 000 000,0 2 166 608,4 727 266,2 –  

2018 635 642,4 – – 635 642,4 –  

2019 635 085,2 – – 635 085,2 –  

1 2 3 4 5 6  

Всего по  

подпрограмме 
8 414 885,7 1 000 000,0 3 830 252,4 3 584 633,3 –  

Подпрограмма № 5 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального 

образования город Краснодар» 
 

2015 8 425,5 – – 8 425,5 –  

2016 17 968,0 – – 17 968,0 –  

2017 4 445,5 – – 4 445,5 –  

2018 3 600,0 – – 3 600,0 –  

2019 3 600,0 – – 3 600,0 –  

Всего по  
подпрограмме 

38 039,0 – – 38 039,0 –  

Подпрограмма № 6 «Выполнение работ по формированию земельных участков,  

находящихся под многоквартирными домами» 
 

2015 4 584,2 – – 4 584,2 –  

2016 3 746,5 – – 3 746,5 –  

2017 7 009,7 – – 7 009,7 –  

Всего по 

подпрограмме 
15 340,4 – – 15 340,4 –  

Подпрограмма № 7 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар»  

2015 22 118,1 – – 22 118,1 –  

2016 11 539,2 – – 11 539,2 –  

2017 7 098,8 – – 7 098,8 –  

2018 – – – – –  

2019 7 776,4 – – 7 776,4 –  

Всего по  
подпрограмме 

48 532,5 – – 48 532,5 –  

Мероприятия муниципальной программы  

2015 319 681,5 – – 319 681,5 –  

2016 299 077,3 – – 299 077,3 –  

2017 295 618,1 – – 295 618,1 –  

2018 255 094,6 – – 255 094,6 –  

2019 255 094,6 – – 255 094,6 –  
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Всего по  

мероприятиям 

муниципальной 
программы 

1 424 566,1 – – 1 424 566,1 –  

Общий объѐм финансирования по муниципальной программе  

2015 3 769 399,1 462 452,7 1 091 433,8 2 215 512,6 –  

2016 3 355 525,7 258 331,7 937 560,4 2 159 633,6 –  

2017 8 436 759,3 2 083 864,4 3 309 323,9 2 295 030,2 748 540,8  

2018 3 674 457,7 – 704 278,7 1 903 507,8 1 066 671,2  

2019 1 693 211,3 – – 1 693 211,3 –  

Всего по  

мероприятиям 
муниципальной 

программы 

20 929 353,1 2 804 648,8 6 042 596,8 10 266 895,5 1 815 212,0 ». 

 
1.6. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство, 

реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город 

Краснодар» (далее – Подпрограмма № 1) Программы изложить в следующей редакции: 
 

«Объѐмы и источники финансирования 

подпрограммы 
 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет  

597 523,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 249 705,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 123 207,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 133 513,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 45 548,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 45 548,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета –                             
 26 621,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 26 621,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета  
(бюджета муниципального образования город Краснодар) –                           

570 901,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 249 705,4 тыс. рублей; 
в 2016 году – 123 207,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 106 892,1 тыс. рублей; 

в 2018 году – 45 548,6 тыс. рублей; 
в 2019 году – 45 548,6 тыс. рублей.». 

 

 
1.7. В пункте 5 таблицы пункта 8 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и 

этапы реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы цифры «5,036» заменить цифрами «10,088». 

1.8. Пункт 11 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в 

следующей редакции: 

«11. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет  597 523,4 тыс. рублей, в том числе: 

 

Годы  
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей   

всего 

в разрезе источников финансирования   

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдж

етные 
источники 

  

Подпрограмма № 1 «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной  

инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании  

город Краснодар» 

  

2015 249 705,4 – – 249 705,4 –   

2016 123 207,0 – – 123 207,0 –   

2017 133 513,8 – 26 621,7 106 892,1 –   

2018 45 548,6 – – 45 548,6 –   

2019 45 548,6 – – 45 548,6 –   

Всего по  

подпрограмме 

597 523,4 – 26 621,7 570 901,7 – 

». 

 

 

1.9. В приложении к Подпрограмме № 1 Программы:  

1.9.1. Пункт 1.1 и строку «Итого по разделу I» раздела 1 изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.9.2. В графе 10 подпункта 1.2.10 пункта 1.2 раздела 1 знак «:» исключить. 

1.9.3. Подпункты 1.2.13, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.27 пункта 1.2 и строку «Итого по разделу II» раздела 1 изложить в редакции согласно 

приложению № 2. 
1.9.4. Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 и строку «Итого по разделу III» раздела 1 изложить в редакции согласно приложению № 3. 

1.9.5. Подпункты  1.5.4,  1.5.5,  1.5.8  пункта  1.5,  строку  «Итого по разделу V» раздела 1 изложить в редакции согласно 

приложению № 4. 
1.9.6. Подпункт 1.5.9 пункта 1.5 раздела 1 признать утратившим силу. 

1.9.7. Строку «Всего» изложить в редакции согласно приложению № 5. 

1.10. В абзаце пятом «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта подпрограммы «Жилище» (далее – 
Подпрограмма № 2) Программы слова «Протяжѐнность построенных сетей электроснабжения», «Протяжѐнность построенных 

сетей ливневой канализации» исключить. 

1.11. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 2 Программы 
изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 
748 286,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 216 002,1 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 122 835,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 221 140,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 91 654,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 96 654,1 тыс. рублей; 

за счѐт средств федерального бюджета –                       
 49 177,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 19 243,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 18 627,4 тыс. рублей; 
в 2017 году – 11 306,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета –                         

123 404,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 51 545,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 704,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 60 154,4 тыс. рублей; 
за счѐт средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования город Краснодар) –                 

575 704,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 145 213,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 92 503,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 149 679,4 тыс. рублей; 
в 2018 году – 91 654,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 96 654,1 тыс. рублей.». 

1.12. В таблице пункта 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы 

реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы: 

1.12.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 

« 1. Разработка проектно-сметной документации шт. – 1 1 – – 
». 

 

1.12.2. Пункт 3 признать утратившим силу. 

1.12.3. В пункте 5 цифры «3,77» заменить цифрой «0», цифры «40,33» заменить цифрами «44,1». 
1.12.4. Пункт 6 признать утратившим силу. 

1.12.5. В пункте 8 цифры «27,82» заменить цифрами «13,09». 

1.13. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпро-граммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в 
следующей редакции: 

«9. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет  748 286,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

Годы  

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный 

бюджет 
краевой бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 

Подпрограмма № 2 «Жилище»  

2015 216 002,1 19 243,7 51 545,0 145 213,4 –  

2016 122 835,5 18 627,4 11 704,6 92 503,5 –  

2017 221 140,5 11 306,7 60 154,4 149 679,4 –  

2018 91 654,0 – – 91 654,1 –  

2019 96 654,1 – – 96 654,1 –  

Всего по  

подпрограмме 

748 286,3 49 177,8 123 404,0 575 704,5 – 

». 

 

1.14. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 6. 
1.15. В абзаце пятом «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство и 

реконструкция муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар» (далее – 

Подпрограмма № 3) Программы слова «Количество построенных пристроек к зданиям муниципальных общеобразовательных 
организаций» исключить. 

1.16. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 3 Программы 

изложить в следующей редакции: 
 

«Объѐмы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет  

9 642 179,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 1 154 366,9  тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 321 384,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 874 058,3 тыс. рублей; 
в 2018 году – 2 642 918,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 649 452,4 тыс. рублей; 
за счѐт средств федерального бюджета –                       

1 755 471,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 443 209,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 239 704,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 072 557,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета –                            
2 062 318,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 31 160,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 270 940,6 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1 055 939,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 704 278,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) –                      

 4 009 178,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 679 997,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 810 739,2 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 997 020,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 871 968,1 тыс. рублей; 
в 2019 году – 649 452,4 тыс. рублей; 

за счѐт внебюджетных источников –                                   

1 815 212,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 748 540,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 066 671,2 тыс. рублей.». 

 
1.17. Таблицу пункта 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы 

реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 3 Программы изложить в следующей редакции: 

 

« № 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей по годам  

 2015 2016 2017 2018 2019  

 1. 

Количество дополнительных мест в сети 

муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, 

созданных путѐм строительства блоков на 

территориях существующих муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

мест 600 80 320 – –  

 2. 

Количество дополнительных мест в сети 

муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар, 

созданных путѐм строительства блоков на 

территориях существующих муниципальных 

общеобразовательных организаций 

мест 1440 3150 – 1100 –  

 3. 

Количество дополнительных мест в сети 

муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар, 
созданных путѐм строительства новых зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

мест – 400 1000 3100 3750  

 4. 

Количество дополнительных мест в сети 
муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар, 

полученных путѐм приобретения объектов 
недвижимости для размещения дошкольных 

образовательных организаций 

мест 840 – 430 – –  

 5. 

Количество дополнительных мест в сети 
муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар, 

созданных путѐм строительства новых зданий 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

мест – – – 700 – ». 

 
1.18. В разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 3 Программы: 

1.18.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет  9 642 179,7 тыс. рублей, в том числе: 
 

Годы  

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетные 

источники 
 

Подпрограмма № 3 «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций на территории 

муниципального образования город Краснодар» 
 

2015 1 154 366,9 443 209,0 31 160,0 679 997,9 –  

2016 1 321 384,1 239 704,3 270 940,6 810 739,2 –  

2017 3 874 058,3 1 072 557,7 1 055 939,4 997 020,4 748 540,8  

2018 2 642 918,0 – 704 278,7 871 968,1 1 066 671,2  

2019 649 452,4 – – 649 452,4 –  

Всего по  

подпрограмме 
9 642 179,7 1 755 471,0 2 062 318,7 4 009 178,0 1 815 212,0 ». 

 
1.18.2. Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«Источником финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы являются средства местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар). Кроме того, планируется привлечение субсидий из федерального и краевого 
бюджетов в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утверждѐнной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского края 

«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», утверждѐнной постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2016 № 1038, подпрограммы «Развитие общественной 
инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и 

инновационное развитие Краснодарского края», утверждѐнной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 05.10.2015 № 943.». 
1.19. В приложении к Подпрограмме № 3 Программы: 

1.19.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в редакции согласно приложению     № 7. 

1.19.2. Подпункты 1.2.6, 1.2.7 пункта 1.2 и строку «Итого по разделу II» раздела 1 изложить в редакции согласно приложению 
№ 8. 

1.19.3. Пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктами 1.2.17, 1.2.18 и изложить их в редакции согласно приложению № 9. 
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1.19.4. Подпункты  1.3.11 – 1.3.13  пункта  1.3  и  строку «Итого по разделу III» раздела 1 изложить в редакции согласно 

приложению № 10. 
1.19.5. Подпункт 1.3.14 пункта 1.3 раздела 1 признать утратившим силу. 

1.19.6. Пункт 1.4 раздела 1 дополнить подпунктом 1.4.11 и изложить его в редакции согласно приложению № 11. 

1.19.7. Подпункты 1.4.8 – 1.4.10 пункта 1.4 и строку «Итого по разделу IV» раздела 1 изложить в редакции согласно 
приложению № 12. 

1.19.8. Подпункты 1.5.4, 1.5.5 пункта 1.5, строку «Итого по разделу V» раздела 1 и строку «Всего» изложить в редакции 

согласно приложению № 13. 
1.20. В абзаце пятом «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектные работы» (далее – Подпрограмма № 4) 

Программы слова «Протяжѐнность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твѐрдым 
покрытием, в отношении которых произведѐн капитальный ремонт» заменить словами «Протяжѐнность участков автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твѐрдым покрытием, в отношении которых произведѐн капитальный ремонт или 

ремонт». 
1.21. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 4 Программы 

изложить в следующей редакции: 

 
«Объѐмы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 

 8 414 885,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 1 794 515,4 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1 455 768,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 893 874,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 635 642,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 635 085,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств федерального бюджета –                  

1 000 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 1 000 000,0 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета –                            

3 830 252,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 1 008 728,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 654 915,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 166 608,4 тыс. рублей; 
за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) –                    

3 584 633,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 785 786,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 800 852,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 727 266,2 тыс. рублей; 
в 2018 году – 635 642,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 635 085,2 тыс. рублей.». 
 

1.22. Пункты 1, 5, 6 таблицы пункта 5 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и 

этапы реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 4 Программы изложить в следующей редакции: 
 

« 1. 

Протяжѐнность участков автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

с твѐрдым покрытием, в отношении которых 
произведѐн капитальный ремонт или ремонт 

км 3,160 – 9,411 1,634 –  

 5. 

Протяжѐнность сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на 
которых выполняются мероприятия по 

содержанию 

км – 1734,0 1734,0 – 1734,0  

 6. 

Протяжѐнность участков автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

расположенных на территории 
Краснодарской городской агломерации, на 

которых выполнено строительство 

(реконструкция), капитальный ремонт или 
ремонт 

км – – 70,987 0,615 – 

 

 
 

 

 
 

 

». 

 

1.23. Пункт 8 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 4 Программы изложить в 

следующей редакции: 
«8. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет   8 414 885,7 тыс. рублей, в том числе: 

 

Годы  
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

 

Подпрограмма № 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  

местного значения, включая проектные работы» 

 

2015 1 794 515,4 – 1 008 728,8 785 786,6 –  

2016 1 455 768,1 – 654 915,2 800 852,9 –  

2017 3 893 874,6 1 000 000,0 2 166 608,4 727 266,2 –  

2018 635 642,4 – – 635 642,4 –  

2019 635 085,2 – – 635 085,2 –  

Всего по  
подпрограмме 

8 414 885,7 1 000 000,0 3 830 252,4 3 584 633,3 – 
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Источником финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы являются средства местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар). Кроме того, привлечены субсидии из федерального и краевого бюджетов в рамках 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утверждѐнной 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965.». 

1.24. Подпункты 1.1.1 – 1.1.6, 1.1.9, 1.1.14, 1.1.16, 1.1.23 пункта 1.1 раздела 1 и строку «Всего» приложения к Подпрограмме № 
4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 14. 

1.25. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы «Выполнение работ по 

формированию земельных участков, находящихся под многоквартирными домами» (далее – Подпрограмма № 5) Программы 
дополнить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Институт Горкадастрпроект» муниципального образования город 

Краснодар». 

1.26. Абзац шестой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 5 Программы 
изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет  
15 340,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 4 584,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 746,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 7 009,7 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

 образования город Краснодар) –                   
 15 340,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 4 584,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 746,50 тыс. рублей; 

в 2017 году – 7 009,7 тыс. рублей.». 

 

1.27. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 5 Программы 
изложить в следующей редакции: 

«9. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет  15 340,4 тыс. рублей, в том числе: 

 

Годы  

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетные 

источники 
 

Подпрограмма № 6 «Выполнение работ по формированию земельных участков,  
находящихся под многоквартирными домами» 

 

2015 4 584,2 – – 4 584,2 –  

2016 3 746,5 – – 3 746,5 –  

2017 7 009,7 – – 7 009,7 –  

Всего по 

подпрограмме 
15 340,4 – – 15 340,4 – ». 

 

1.28. Приложение к Подпрограмме № 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 15. 

1.29. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 6) Программы 

изложить в следующей редакции: 
 

«Объѐмы и источники  

финансирования подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 48 532,5 тыс. рублей,  

в том числе: 
в 2015 году – 22 118,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 539,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 7 098,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – 7 776,4 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета 

  (бюджета муниципального образования город Краснодар) –                    
  48 532,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 22 118,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 539,2 тыс. рублей; 
в 2017 году – 7 098,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 7 776,4 тыс. рублей.». 

 
1.30. Пункт 4 таблицы пункта 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и 

этапы реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 6 Программы изложить в следующей редакции: 

 

« 4

. 

Количество построенных светофорных 

объектов 

шт

. 

– – 1 – 4 

». 

 
1.31. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 6 Программы 

изложить в следующей редакции: 

«9. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет  48 532,5 тыс. рублей, в том числе: 

Годы  

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 
в разрезе источников финансирования  

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет Внебюджетные источники  

Подпрограмма № 7 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар»  

2015 22 118,1 – – 22 118,1 –  

2016 11 539,2 – – 11 539,2 –  

2017 7 098,8 – – 7 098,8 –  

2018 – – – – –  

2019 7 776,4 – – 7 776,4 –  

Всего по 

подпрограмме 

48 532,5 – – 48 532,5 – 

». 
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1.32. Подпункты 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2, строку «Итого по разделу II» раздела 1 и строку «Всего» приложения к Подпрограмме 

№ 6 Программы изложить в редакции согласно приложению № 16. 
1.33. В приложении № 8 к Программе: 

1.33.1. В графе 6 пункта 1.5 раздела 1 цифры «5,036» заменить цифрами «10,088». 

1.33.2. В разделе 2: 
1.33.2.1. В графе 6 пункта 2.1 знак «–» заменить цифрой «1». 

1.33.2.2. Пункт 2.3 признать утратившим силу. 

1.33.2.3. В пункте 2.5 цифры «3,77» заменить цифрой «0», цифры «40,33» заменить цифрами «44,1». 
1.33.2.4. Пункт 2.6 признать утратившим силу. 

1.33.2.5. В графе 6 пункта 2.8 цифры «27,82» заменить цифрами «13,09». 

1.33.3. В разделе 3: 
1.33.3.1. В пункте 3.1 цифры «240» заменить знаком «–», цифры «250» заменить знаком «–». 

1.33.3.2. В пункте 3.2 цифры «400» заменить знаком «–», цифры «700» заменить цифрами «1100». 

1.33.3.3. В пункте 3.3 цифры «5750» заменить цифрами «3100», знак «–» заменить цифрами «3750». 
1.33.3.4. Пункт 3.5 признать утратившим силу. 

1.33.3.5. В пункте 3.6 цифры «420» заменить знаком «–», в графе 7 знак «–» заменить цифрами «700». 

1.33.4. В разделе 4: 
1.33.4.1. В графе 2 пункта 4.1 слова «Протяжѐнность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твѐрдым покрытием, в отношении которых произведѐн капитальный ремонт» заменить словами «Протяжѐнность 

отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твѐрдым покрытием, в отношении которых 
произведѐн капитальный ремонт или ремонт». 

1.33.4.2. В графе 6 пункта 4.1 цифры «2,741» заменить цифрами «9,411». 

1.33.4.3. В графе 7 пункта 4.5 цифры «1734,0» заменить знаком «–». 

1.33.4.4. В графе 7 пункта 4.6 знак «–» заменить цифрами «0,615». 

1.33.5. В графе 7 пункта 7.4 раздела 7 цифру «4» заменить знаком «–». 

1.34. В приложении № 9 к Программе: 
1.34.1. Пункт 4 приложения № 9 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 17 

1.34.2. Дополнить пунктом 8 и изложить его в редакции согласно приложению № 18. 

1.34.3. Строку «Всего» приложения № 9 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 19. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального образования 

город Краснодар   Е.А.Первышов 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017 № 3258 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и  

модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в 

муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального 

образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов 

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

                                                                                                                                                                                        

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирован
ия 

Объѐм 
финансирован

ия, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Исполнители 

подпрограмм
ы 2015  2016  2017  2018  2019  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального  образования город Краснодар 

1.1. Задача 
Проведение комплексных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования                        город Краснодар в целях обеспечения 

рационального и эффективного землепользования на территории    муниципального образования город Краснодар 

I. Комплексные мероприятия по благоустройству территории муниципального образования город Краснодар 

1.1.1. 

 

 
 

 

Хранение временных 
сооружений 

 

 

Всего 
38 457,3 14 600,3 3 752,0 12 602,2 3 751,4 3 751,4 Хранение временных 

сооружений и рекламных 
конструкций на 

площадке ответственного 

хранения площадью (м2): 
2016 год – 19 000 

2017 год – 19 000 

2018 год – 19 000 
2019 год – 19 000 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

404,0* – – 404,0* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 
бюджет 

38 457,3 14 600,3 3 752,0 12 602,2 3 751,4 3 751,4 

404,0* – – 404,0* – – 

1.1.2. 

Демонтаж и 

транспортировка 
временных сооружений 

Всего 
41 539,0 14 319,9 10 000,0 17 219,1 – – Количество 

демонтированных 

некапитальных строений, 

расположенных на 

Департамент 

строительства 

администрации 

муниципального 

7 641,0* – – 7 641,0* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

территории 

муниципального 

образования город 
Краснодар (шт): 

2015 год – 714 

2016 год – 395 
2017 год – 502 

образования 

город Краснодар 

 
 

местный 
бюджет 

41 539,0 14 319,9 10 000,0 17 219,1 – – 

7 641,0* – – 7 641,0* – – 

1.1.3. 

 
 

 

 
 

 

Демонтаж и перемещение 

временных сооружений 

 
 

 

 

Всего 400,0 400,0 – – – – 

Вывоз 212 рекламных 
конструкций 

 

 
 

Управление 

гражданской 
защиты 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

МКУ 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
Профессиональна

я аварийно-спаса-

тельная служба 
«Служба 

спасения» 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 
бюджет 

400,0 400,0 – – – – 

1.1.4. 

 
 

 

 
 

«Общественный туалет по 

ул. Короткой. 

Проектирование и 
строительство» 

 

Всего 373,5 373,5 – – – – 

Присоединение к сетям 

 

 
 

 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

 

373,5 373,5 – – – – 

1.1.5. 

 

 
 

 

 
 

 

«Проектирование и 

реконструкция бульвара по                   
ул. Красной от                     

ул. им. Гаврилова до ул. 

Офицерской и кинотеатра 
«Аврора»» 

Всего 

151 292,2 113 578,9 17 950,9 19 762,4 – – 

Озеленение территории 

 

 
 

 

 
 

 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 

31 650,1* – 17 950,9* 13 699,2* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 
бюджет 

151 292,2 113 578,9 17 950,9 19 762,4 – – 

31 650,1* – 17 950,9* 13 699,2* – – 
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1.1.6. 
 

 

 
 

 

«Оформление документов 
для проектирования и 

строительства объектов 

капитального 
строительства» 

 

Всего 36,4 – – 36,4 – – 

Оформление земельно-

правовой документации 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 
36,4 – – 36,4 – – 

1.1.7. 

 
 

 
 

 

«Проектирование работ по 
установке памятника 

участников боѐв за 

Пашковскую переправу в 
годы Великой 

Отечественной войны по 
ул. Заводская (район 

Кирпичного завода в 

Пашковском 
микрорайоне)» 

Всего 150,0 – – 150,0 – – 

Выполнение проектных 

работ 

 
 

 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 
150,0 – – 150,0 – – 

 

 
 

 

Итого по разделу I 

 
 

 

Всего 
232 248,4 143 272,6 31 702,9 49 770,1 3 751,4 3 751,4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

39 695,1* – 17 950,9* 21 744,2* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 
бюджет 

232 248,4 143 272,6 31 702,9 49 770,1 3 751,4 3 751,4 

39 695,1* – 17 950,9* 21 744,2* – – 

________________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 
 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального 
образования город Краснодар  

 

 М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и  

модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в 

муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального 

образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов 

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

                                                                                                                                                                                        
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

Объѐм 

финансирован

ия, всего 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 2015  2016  2017  2018  2019  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального  образования город Краснодар 

1.2. Задача Газификация населѐнных пунктов в границах муниципального образования город Краснодар 

II. Организация газоснабжения населения 

1.2.13. «Газификация жилых 
домов жилого массива 1-го 

отделения ОПХ «Колос»» 

Всего 26 545,7 671,3 – 25 874,4 – – 2015 год – проведение 
государственной 

экспертизы 

2017 год – 

протяжѐнность 

построенных сетей 

газоснабжения 
(газопроводов) 4,465 км, 

ГРП 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

15 255,2 – – 15 255,2 – – 

местный 

бюджет 

 

11 290,5 671,3 – 10 619,2 – – 

1.2.17. 
 

 

 
 

 

«Газоснабжение           пос. 
Плодородный» 

 

 
 

 

Всего 10 055,9 99,8 – 9 956,1 – – Выполнение инженерно-
геодезических работ 

2017 год – 

протяжѐнность 
построенных сетей 

газоснабжения 

(газопроводов) 0,220 км 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 

99,8* – – 99,8* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

8 082,9 – – 8 082,9 – – 

местный 

бюджет 

1 973,0 99,8 – 1 873,2 – – 

99,8* – – 99,8* – – 

1.2.18. «Газоснабжение пос. Всего 10 640,0 33,6 5 825,2 4 781,2 – – 2015 год – оказание Департамент 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 
 

 

 
 

 

Плодородный в границах 

ул. Солнечная–Букетная–

Федоровская (сети 
газоснабжения и ГРП) в г. 

Краснодаре» 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – услуги по ведению 

авторского надзора 

2016 год – строительство 
газопровода низкого  

давления 

протяжѐнностью      1,101 
км 

2017 год – 

протяжѐнность 
построенных сетей 

газоснабжения 

(газопроводов) 0,351 км 

строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 
краевой 
бюджет 

3 283,6 – – 3 283,6 – – 

местный 

бюджет 

7 356,4 33,6 5 825,2 1 497,6 – – 

1.2.27. «Инженерные сети в пос. 

Берѐзовый» 

Всего 17 083,0 – 1 080,4 16 002,6 – – Проведение проверки 

достоверности 

определения сметной 
стоимости 

2017 год – выполнение 

условий 
софинансирования в 

целях строительства 

газопровода высокого и 
низкого давления 

протяжѐнностью                              

5 052,0 м, 
ГРПБ – 1 шт. 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

17 083,0 – 1 080,4 16 002,6 – – 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Итого по разделу II 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Всего 124 617,7 30 375,1 32 693,0 61 549,6 – –  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

20 007,0* – 17 544,4* 2 462,6* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

26 621,7 – – 26 621,7 – – 

местный 
бюджет 

97 996,0 30 375,1 32 693,0 34 927,9 – – 

20 007,0* – 17 544,4* 2 462,6* – – 

________________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 
 

Директор департамента строительства 
администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 

  



 

261 
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и  

 модернизация инженерной инфраструктуры и объектов  

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

 архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов 

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального  образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального 

образования в сфере строительства,  архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

                                                                                                                                                                                        

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирован
ия 

Объѐм 

финансирован

ия, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 2015  2016  2017  2018  2019  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального  образования город Краснодар 

1.3. Задача Строительство тепловых сетей 

III. Организация теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения населения 

1.3.3. 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Инженерные сети в пос. 
Калинино-1» 

 

 
 

 

 
 

Всего 36 376,8 1 000,0 29 947,2 5 429,6 – – Выполнение проектно-
изыс-кательских работ 

2017 год – проведение 

государственной 
экспертизы 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 

2 739,4* – 70,5* 2 668,9* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 
бюджет 

36 376,8 1 000,0 29 947,2 5 429,6 – – 

2 739,4* – 70,5* 2 668,9* – – 

 Итого  по  разделу III Всего 71 261,3 24 729,2 40 500,1 6 032,0 – –   

13 652,1* – 10 380,8* 3 271,3* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

71 261,3 24 729,2 40 500,1 6 032,0 – – 

13 652,1* – 10 380,8* 3 271,3* – – 

________________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и  

модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в 

муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального 

образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов 

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

                                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Объѐм 

финансирован
ия, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 
подпрограммы 

2015  2016  2017  2018  2019  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального  образования город Краснодар 

1.5. Задача Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации 

V. Канализование и водоотведение населѐнных пунктов 

1.5.4. 

 

 
 

 

 
 

 

«Сеть фекальной 
канализации   

протяжѐнностью 2600 м, 

пос. Пашковский, г. 
Краснодар» 

 

 

Всего 4 652,1 50,0 517,8 4 084,3 – – 2017 год – выполнение 

условий 

софинансирования в 
целях строительства сети 

хозяйственно-бытовой 

канализации 
протяжѐнностью                       

4 343,2 м, КНС 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
 

 

федеральный 

бюджет 
 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 
4 652,1 50,0 517,8 4 084,3 – – 

1.5.5. 

 

 
 

 

 

«Проектно-изыс-
кательские и 

восстановительные работы 

по восстановлению 
водоотводных каналов и 

ливневой канализации на 

территории 
муниципального 

Всего 56 134,4 100,0 – – 28 017,2 28 017,2 2015 год – вы-полнение 

инженерно-геодези-

ческих работ 
2018 год – выполнение 

условий 

софинансирования 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 
 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образования город 

Краснодар» 
местный 
бюджет 

56 134,4 100,0 – – 28 017,2 28 017,2 

 

1.5.8. 

 
 

 

 
 

«Головной 

канализационный 
коллектор в городе 

Краснодаре                    (2 

очередь). Проектирование 
и строительство» 

Всего 2 526,3 – 2 430,3 96,0 – – 
Проведение го-
сударственной 

экспертизы 

2017 год – проведение 
гидрометеорологических 

изысканий 

 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 
2 526,3 – 2 430,3 96,0 – – 

 

 

 
 

 

 
 

Итого по разделу V 

 
 

 

 

 

 

 

Всего 
71 780,1 3 834,5 4 531,0 7 380,2 28 017,2 28 017,2 

 
 

 

1 499,8* – – 1 499,8* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

71 780,1 3 834,5 4 531,0 7 380,2 28 017,2 28 017,2 

1 499,8* – – 1 499,8* – – 

________________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 
 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального 
образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и  

модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в 

муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального 

образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, 

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов 

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

                                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Объѐм 

финансирован
ия, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 
подпрограммы 

2015  2016  2017  2018  2019  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 
 

 

 
 

Всего 

 
 

 

 
 

 

Всего 

597 523,4 249 705,4 123 207,0 133 513,8 45 548,6 45 548,6 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

78 124,0* – 47 646,1* 30 477,9* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
26 621,7 – – 26 621,7 – – 

местный 
бюджет 

570 901,7 249 705,4 123 207,0 106 892,1 45 548,6 45 548,6 

78 124,0* – 47 646,1* 30 477,9* – – 

________________________________________________________________________________________________________ 
* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Жилище» муниципальной  

программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное 

развитие  муниципального образования в сфере  

строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Жилище» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм  

финансирования, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнители 
подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Комплексное решение проблемы развития жилищной сферы с целью создания условий, обеспечивающих                    доступность жилья для граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального                         образования город Краснодар 

1.1. Задача Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства 

I. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, создание условий для комплексного развития территории 

муниципального образования город Краснодар, в том числе жилищного строительства 

1.1.1. Обеспечение инженерными 
сетями земельных участков 

для индивидуального 

жилищного строительства 
или ведения личного 

подсобного хозяйства, 

предоставленных гражданам, 
имеющим трѐх и более детей 

Всего 363 983,3 134 523,5 47 628,4 98 523,2 41 654,1 41 654,1  Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

53 424,5 24 808,0 – 28 616,5 – – 

местный 

бюджет 

310 558,8 109 715,5 47 628,4 69 906,7 41 654,1 41 654,1 

 в том числе: 

1.1.1.1. Обеспечение инженерными Всего 38 413,8 28 093,7 272,2 6 279,3 1 884,3 1 884,3 2016 год – Департамент 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

сетями земельных участков 

для индивидуального 

жилищного строительства 
или ведения личного 

подсобного хозяйства, 

предоставленных гражданам, 
имеющим трѐх и более детей, 

в ст. Старокорсунской 

 
 

 

 

1 093,8*   1 093,8*   проведение 

государственной 

экспертизы 
сметной 

документации 

(водоснабжение, 
газоснабжение) 

2017 год – 

выполнение 
условий 

софинансирования 

в целях строитель-
ства: сети 

хозяйственно-
бытовой 

канализации 

протяжѐнностью 
10,03 км,                 

КНС – 5 шт.; сети 

водоснабжения 
протяжѐнностью 

13,09 км 

строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 
 

 

 
 

 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 
бюджет 

38 413,8 28 093,7 272,2 6 279,3 1 884,3 1 884,3 

1 093,8*   1 093,8*   

1.1.1.2. Обеспечение инженерными 

сетями земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства 

или ведения личного 
подсобного хозяйства, 

предоставленных гражданам, 

имеющим трѐх и более детей, 
в                х. Новом 

Всего 14 380,8 6 528,5 4 086,5 409,4 1 678,2 1 678,2 2017 год - 

выполнение 
условий 

софинансирования 

в целях 
строительства сети 

хозяйственно-

бытовой 
канализации 

протяжѐнностью 

2,51 км 
2018 год - 

выполнение 

условий 
софинансирования 

в целях 

строительства 
газопровода 

низкого давления 
протяжѐнностью                   

2,89 км  

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

4 086,5* – 4 086,5* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 
бюджет 

14 380,8 6 528,5 4 086,5 409,4 1 678,2 1 678,2 

4 086,5* – 4 086,5* – – – 

1.1.1.3. 

 
 

Обеспечение инженерными 

сетями земельных участков 
для индивидуального 

Всего 53 885,4 19 859,6 16 955,2 8 825,6 4 122,5 4 122,5 2017 год – 

выполнение 
условий 

Департамент 

строительства 
администрации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 
 

 

жилищного строительства 

или ведения личного 

подсобного хозяйства, 
предоставленных гражданам, 

имеющим трѐх и более детей, 

в  х. Копанском 

16 955,2* – 16 955,2* – – – софинансирования 

в целях 

строительства сети 
хозяйственно-

бытовой 

канализации 
протяжѐнностью 

3,21 км,                     

КНС – 1 шт.; 
выполнение 

проектно-

изыскательских 
работ (подводящие 

сети 
газоснабжения) 

2018 год – 

выполнение 
условий 

софинансирования 

в целях 
строительства 

газопровода 

протяжѐнностью 
3,77 км 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

53 885,4 19 859,6 16 955,2 8 825,6 4 122,5 4 122,5 

16 955,2* – 16 955,2* – – – 

1.1.1.4. 

 

 
 

 

 
 

Обеспечение инженерными 

сетями земельных участков 

для индивидуального 
жилищного строительства 

или ведения личного 

подсобного хозяйства, 
предоставленных гражданам, 

имеющим трѐх и более детей, 

в  п. Октябрьском 

Всего 51 142,6 23 545,1 3 714,3 – 11 941,6 11 941,6 2018 год – 

выполнение 

условий со-
финансирова-ния в 

целях 

строительства 
газопровода 

протяжѐнностью 

14,65 км 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
 

3 714,3* 3 714,3 3 714,3* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

51 142,6 23 545,1 3 714,3 – 11 941,6 11 941,6 

3 714,3* – 3 714,3* – – – 

1.1.1.5. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Обеспечение инженерными 

сетями земельных участков 

для индивидуального 
жилищного строительства 

или ведения личного 

подсобного хозяйства, 
предоставленных гражданам, 

имеющим трѐх и более детей, 

западнее существующей 
застройки п. Лазурного 

Всего 108 767,7 46 296,6 13 543,3 4 872,8 22 027,5 22 027,5 2016 год – 

проведение 

государственной 
экспертизы 

технической 

документации 
(водоснабжение) 

2017 год – 

обеспечение 
земельного 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
 

 

2 785,7* – 2 785,7* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

 

24 808,0 24 808,0 – – – – 

местный 
бюджет 

83 959,7 21 488,6 13 543,3 4 872,8 22 027,5 22 027,5 
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  2 785,7* – 2 785,7* – – – массива в               

п. Лазурном 

сетями 
водоснабжения 

2018 год – 

выполнение 
условий 

софинансирования 

в целях 
строительства 

газопровода 

протяжѐнностью 
22,79 км 

1.1.1.6. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Обеспечение инженерными 

сетями земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства 

или ведения личного 
подсобного хозяйства, 

предоставленных гражданам, 

имеющим трѐх и более детей, 
в              пос. Пригородном 

Всего 46 794,0 10 200,0 9 056,9 27 537,1 – – Выполнение 

проектно-
изыскательских 

работ 

 
 

 

 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

 

 

9 823,5* – – 9 823,5* – – 

федеральный 
бюджет 

 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

46 794,0 10 200,0 9 056,9 27 537,1 – – 

9 823,5* – – 9 823,5* – – 

1.1.1.7. 

 
 

 

 

Обеспечение инженерными 

сетями земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства 

или ведения личного 
подсобного хозяйства, 

предоставленных гражданам, 

имеющим трѐх и более детей 

Всего 20 275,3 – – 20 275,3 – – 2017 год – 

выполнение 
условий 

софинансирования 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

  

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

20 275,3 – – 20 275,3 – – 

1.1.1.8. 
 

 

 

«Обеспечение инженерными 
сетями земельных участков 

для индивидуального 

жилищного строительства 
или ведения личного 

подсобного хозяйства, 

предоставленных гражданам, 
имеющим трѐх и более детей 

западнее пос. Лазурного» 

Этап 1.3 Водоснабжение» 
 

Всего 30 323,7 – – 30 323,7 – – 2017 год - 
выполнение 

условий 

софинансирования 
в целях 

строительства сети 

водоснабжения 
протяжѐнностью 

22,79 км 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

  

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

28 616,5 – – 28 616,5 – – 

местный 

бюджет 

1 707,2 – – 1 707,2 – – 
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1.1.2. 

 

 
 

 

«Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельного 

участка к жилому 12-
этажному 1-секционному 

дому по адресу:         г. 

Краснодар,                 ул. 
Дмитриевская  Дамба, 10» 

 

Всего 14 135,0 669,9 13 465,1 – – – Количество ТСЖ, 

обеспеченных 

субсидией на 
финансовое 

обеспечение в 

связи с внесением 
платы за 

подключение к 

электрическим 
сетям (шт.): 

2016 год – 1 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
  

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

14 135,0 669,9 13 465,1 – – – 

1.1.3. 

 
 

 

 
 

 

 

«Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельного 
участка к      12-14-16-

этажному многоквартирному 

дому по адресу:      г. 
Краснодар,              ул. 

Бабушкина/ Рашпилевская» 

Всего 3 195,0 3 195,0 – – – –  

 
 

 

 
 

 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар  

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 
бюджет 

3 195,0 3 195,0 – – – – 

1.1.4. «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельного 

участка к ЖК «Изумрудный», 
литер 5.6 по адресу:     г. 

Краснодар,               ул. 

Мачуги, 2» 

 

Всего 2 755,3 2 755,3 – – – –  Департамент 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

2 755,3 2 755,3 – – – – 

1.1.5.. 
 

 

 
 

 

«Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельного 

участка к ЖК «Наутилус» по   

адресу: г. Краснодар, ул. 
Пашковская/Красная, квартал 

193» 

Всего 474,2 474,2 – – – –  
 

 

 
 

 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар  

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

474,2 474,2 – – – – 

 

 

 

 

Итого по разделу I 

 

 

 

Всего 384 542,7 141 617,8 61 093,5 98 523,2 41 654,1 41 654,1  

 

 

 

Департамент 

строительства 

администрации 

муниципального 

38 459,0* – 27 541,7* 10 917,3* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 
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краевой 

бюджет 

53 424,5 24 808,0 – 28 616,5 – –  

 

 
 

 

образования 

город Краснодар  

местный 
бюджет 

331 118,2 116 809,8 61 093,5 69 906,7 41 654,1 41 654,1 

38 459,0* – 27 541,7* 10 917,3* – – 

1.2. Задача Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение                          (строительство) жилья 

II. Обеспечение жильѐм молодых семей 

1.2.1. Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение 
(строительство) жилья в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильѐм 
молодых семей» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 
2015 – 2020 годы 

Всего 363 743,6 74 384,3 61 742,0 122 617,3 50 000,0 55 000,0 Предоставление 

557 семьям 

социальных 
выплат на 

приобретение 

(строительство) 
жилья 

 

Департамент 

экономического 

развития, 
инвестиций и 

внешних связей 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

49 177,8 19 243,7 18 627,4 11 306,7 – – 

краевой 
бюджет 

 

69 979,5 26 737,0 11 704,6 31 537,9 – – 

местный 

бюджет 

244 586,3 28 403,6 31 410,0 79 772,7 50 000,0 55 000,0 

 Итого по разделу II Всего 363 743,6 74 384,3 61 742,0 122 617,3 50 000,0 55 000,0  Департамент 

экономического 
развития, 

инвестиций и 

внешних связей 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

49 177,8 19 243,7 18 627,4 11 306,7 – – 

краевой 

бюджет 

69 979,5 26 737,0 11 704,6 31 537,9 – – 

местный 

бюджет 

244 586,3 28 403,6 31 410,0 79 772,7 50 000,0 55 000,0 

 Всего Всего 748 286,3 216 002,1 122 835,5 221 140,5 91 654,1 96 654,1   

38 459,0* – 27 541,7* 10 917,3* – – 

федеральный 
бюджет 

49 177,8 19 243,7 18 627,4 11 306,7 – – 

краевой 

бюджет 

123 404,0 51 545,0 11 704,6 60 154,4 – – 

местный 

бюджет 

575 704,5 145 213,4 92 503,5 149 679,4 91 654,1 96 654,1 

38 459,0* – 27 541,7* 10 917,3* – – 

_______________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 

   Директор департамента строительства 

   администрации муниципального 

   образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  

муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,  

социальной инфраструктуры,  дорожного хозяйства» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 
финансирова

ния 

Объѐм 
финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 2015  2016  2017  2018  2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель 
Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального  образования город Краснодар, реализующих основные 
общеобразовательные программы 

1.1. Задача Строительство блоков на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций  

I. Строительство блоков на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций 

1.1.1. 
 

 

 
 

 

 

«Проектирование и 

строительство блока 
ДОУ на 40 мест на 

территории детского 

сада № 19 по                  

ул. Гимназической, 33» 

Всего 
78 001,7 59 242,2 12 824,3 5 935,2 – – 

Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на  40 
мест 

2016 год – 

технологическое 
присоединение 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

17 032,4* – 11 097,2* 5 935,2* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

78 001,7 59 242,2 12 824,3 5 935,2 – – 

17 032,4* – 11 097,2* 5 935,2* – – 
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1.1.2. 

«Проектирование и 

строительство блока 

ДОУ на 80 мест на 
территории детского 

сада № 73 по                    

ул. им. Володарского, 
3» 

Всего 
152 583,6 47 933,0 82 322,6 22 328,0 – – 

Увеличение 

вместимости 

муниципальной 
образовательной 

организации  

на          
 80 мест 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

14 521,1* – 7 193,1* 7 328,0* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

152 583,6 47 933,0 82 322,6 22 328,0 – – 

14 521,1* – 7 193,1* 7 328,0* – – 

1.1.3. 

«Проектирование и 
строительство блока 

ДОУ на 40 мест на 

территории детского 
сада № 79 по                   

ул. Орджоникидзе, 1а» 

Всего 
158 374,0 94 532,1 54 135,6 9 706,3 – – 

Увеличение 
вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации на        

40 мест 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

26 102,1* – 16 814,0* 9 288,1* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 
бюджет 

158 374,0 94 532,1 54 135,6 9 706,3 – – 

26 102,1* – 16 814,0* 9 288,1* – – 

1.1.4. 

«Проектирование и 
строительство блока 

ДОУ на 40 мест на 

территории детского 
сада № 231 по                

ул. Симферопольская, 

8» 

Всего 
994,8 50,0 944,8 – – – 

Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на              
40 мест 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

944,8* – 944,8* – – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

994,8 50,0 944,8 – – – 

944,8* – 944,8* – – – 

1.1.5. 

«Проектирование и 

строительство блока 
ДОУ на 40 мест на 

территории детского 

сада № 202 по                     

Всего 
994,8 50,0 944,8 – – – Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на      

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 

944,8* – 944,8* – – – 

федеральный – – – – – – 
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ул. Яна Полуяна, 48» бюджет  40 мест город Краснодар 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

994,8 50,0 944,8 – – – 

944,8* – 944,8* – – – 

1.1.6. 

«Проектирование и 

строительство блока 

ДОУ на 40 мест на 
территории детского 

сада № 138 по                   

ул. Молодѐжная, 1» 

Всего 
116 349,6 58 337,8 49 358,3 8 653,5 – – 

Увеличение 

вместимости 

муниципальной 
образовательной 

организации на    

 40 мест 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

29 387,2* – 20 733,7* 8 653,5* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

116 349,6 58 337,8 49 358,3 8 653,5 – – 

29 387,2* – 20 733,7* 8 653,5* – – 

1.1.7. 

 
 

 

 

 

«Проектирование и 

строительство блока 
ДОУ на 40 мест на 

территории детского 

сада № 177 по                     

ул. им. Ковалѐва, 8» 

Всего 
116 520,8 73 368,2 39 471,7 3 680,9 – – 

Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на           
40 мест 

2016 год – 

технологическое 
присоединение 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

25 083,0* – 21 402,1* 3 680,9* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

116 520,8 73 368,2 39 471,7 3 680,9 – – 

25 083,0* – 21 402,1* 3 680,9* – – 

1.1.8. 

 

 

«Проектирование и 

строительство 

пристройки к ДДУ № 
46 по  

 ул. Бульварное кольцо, 

24» 

Всего 
37 816,8 957,4 1 546,5 35 312,9 – – 

Увеличение 

вместимости 

муниципальной 
образовательной 

организации на   

 40 мест 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

1 546,5* – – 1 546,5* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 37 816,8 957,4 1 546,5 35 312,9 – – 
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бюджет 1 546,5* – – 1 546,5* – – 

1.1.9. 

 

 

 
 

 

«Проектирование и 

строительство 

пристройки  

к ДДУ № 115 по  
  ул. Бульварное 

кольцо, 10» 

Всего 
37 257,3 960,9 1 704,2 34 592,2 – – 

Увеличение 

вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации на       

40 мест 

Департамент 

строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

1 704,1* – – 1 704,1* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 
бюджет 

37 257,3 960,9 1 704,2 34 592,2 – – 

1 704,1* – – 1 704,1* – – 

1.1.10. 

 
 

 

 
 

«Проектирование и 

строительство 
пристройки к ДДУ № 

223 по  

 ул. Бульварное кольцо, 
19» 

Всего 
36 827,4 940,2 1 446,7 34 440,5 – – 

Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на          
40 мест 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

1 704,1* – – 1 704,1* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

36 827,4 940,2 1 446,7 34 440,5 – – 

1 704,1* – – 1 704,1* – – 

1.1.11. 

 

 
 

 

 

«Проектирование и 

строительство 

пристройки к ДДУ № 
230 по  

 ул. Бульварное кольцо, 

3» 

Всего 
38 069,2 936,5 1 511,4 35 621,3 – – 

Увеличение 

вместимости 

муниципальной 
образовательной 

организации на    40 

мест 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

1 511,2* – – 1 511,2* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

38 069,2 936,5 1 511,4 35 621,3 – – 

1 511,2* – – 1 511,2* – – 

1.1.12. 

 

 

 

«Проектирование и 

строительство 

пристройки к ДДУ № 

232 по   

Всего 
38 518,2 941,8 1 607,5 35 968,9 – – Увеличение 

вместимости 

муниципальной 

образовательной 

Департамент 

строительства 

администрации 

муниципального 

1 607,4* – – 1 607,4* – – 

федеральный – – – – – – 
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 ул. Бульварное кольцо, 
8» 

бюджет организации на  40 
мест 

образования 
город Краснодар 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

38 518,2 941,8 1 607,5 35 968,9 – – 

1 607,4* – – 1 607,4* – – 

1.1.13. 

 
 

 

 
 

«Проектирование и 

строительство 
пристройки к ДДУ № 

233 по        

 ул. Бульварное кольцо, 
20» 

Всего 

35 755,2 936,0 330,5 34 488,7 – – 

Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на            
40 мест 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

330,4* – – 330,4* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

35 755,2 936,0 330,5 34 488,7 – – 

330,4* – – 330,4 – – 

1.1.14. 

 
 

 

 

 

 

 

«Проектирование и 

строительство блока на 
40 мест на территории 

МБДОУ № 124 по ул. 

Старокубанская, 99 в  

г. Краснодаре» 

 

 

Всего 
35 068,0 19 786,5 15 281,5 – – – 

Увеличение 
вместимости 

муниципальной 

образовательной 

организации на  

 40 мест 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

14 502,9* – 14 502,9* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 
бюджет 

35 068,0 19 786,5 15 281,5 – – – 

14 502,9* – 14 502,9* – – – 

1.1.15. 

 

 
 

 

 
 

 

«Проектирование и 
строительство блока на 

40 мест на территории 

МБДОУ № 205 по ул. 
Выгонная, 108 в              

ст. Елизаветинской  

в г. Краснодаре» 

Всего 
33 554,1 20 084,5 13 469,6 – – – 

Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на  
 40 мест 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

13 179,3* – 13 179,3* – – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 33 554,1 20 084,5 13 469,6 – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет 13 179,3* – 13 179,3* – – – 

1.1.16. 

 

 

 

 
 

 

 

«Проектирование и 

строительство блока на 

40 мест на территории 
МБДОУ № 173 по ул. 

Азов-ская, 9 в                     

г. Краснодаре» 
 

Всего 
34 117,3 21 150,5 12 966,8 – – – 

Увеличение 

вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации на  

 40 мест 

Департамент 

строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

12 966,8* – 12 966,8* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 
бюджет 

34 117,3 21 150,5 12 966,8 – – – 

12 966,8* – 12 966,8* – – – 

1.1.17. 

 

 
 

 

 
 

 

«Проектирование и 

строительство блока на 
40 мест на территории 

МБДОУ № 184 по ул. 

Гидростроителей, 25 в 
г. Краснодаре» 

Всего 
33 229,9 20 197,3 13 032,6 – – – 

Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации  
на  40 мест 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 

13 032,6* – 13 032,6* – – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

33 229,9 20 197,3 13 032,6 – – – 

13 032,6* – 13 032,6* – – – 

1.1.18. 
 

 

 
 

 

 
 

«Проектирование и 

строительство блока на 

40 мест на территории 
МБДОУ № 166 по ул. 

Благоева, 12  

в г. Крас-нодаре» 

Всего 
34 721,3 21 253,9 13 467,4 – – – 

Увеличение 

вместимости 

муниципальной 
образовательной 

организации  

на  40 мест 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

13 467,4* – 13 467,4* – – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

34 721,3 21 253,9 13 467,4 – – – 

13 467,4* – 13 467,4* – – – 

1.1.19. 
 

 

 

«Проектирование и 
строительство блока на 

40 мест на территории 

МБДОУ № 179 по 

Всего 
34 018,3 20 809,9 13 208,4 – – – Увеличение 

вместимости 

муниципальной 

образовательной 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 

13 208,4 – 13 208,4* – – – 

федеральный – – – – – – 
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 ул. Благоева, 26 
 в г. Крас-нодаре» 

 

бюджет организации на  40 
мест 

образования 
город Краснодар 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

34 018,3 20 809,9 13 208,4 – – – 

13 208,4* – 13 208,4* – – – 

1.1.20. 

 

 
 

 

 
 

 

«Проектирование и 
строительство блока 

МБДОУ № 99 по ул. 

Володарского, 1 в             
г. Краснодаре» 

 

 

Всего 

36 281,7 20 804,1 15 477,6 – – – 

Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на  40 
мест 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

15 089,6* – 15 089,6* – – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

36 281,7 20 804,1 15 477,6 – – – 

15 089,6*  15 089,6* – – – 

1.1.21. 
 

 

«Проектирование и 
строительство блока на 

40 мест на территории 

МБДОУ № 5 по ул. 
Новокузнечная, 65 в  

г. Краснодаре» 

Всего 
34 390,2 19 733,6 14 656,6 – – – 

Увеличение 
вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации на   40 

мест 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

14 436,1* – 14 436,1* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

34 390,2 19 733,6 14 656,6 – – – 

14 436,1* – 14 436,1* – – – 

1.1.22. 

 

 
 

 

 

 

 

«Проектирование и 
строительство блока на 

40 мест к ДОУ № 139 

по    
 ул. Ставропольской, 

47/1 в г. Краснодаре» 

 

Всего 3 209,2 3 114,9 94,3 – – – Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации  
на   40 мест 

2016 год –  

технологическое 
присоединение 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 
3 209,2 3 114,9 94,3 – – – 

1.1.23. «Проектирование и Всего 492,3 246,0 246,2 – – – Увеличение Департамент 
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 строительство блока 
ДОУ на 40 мест на 

территории детского 

сада № 109 по                
ул. Краснодарской, 30» 

 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на   40 
мест 

2016 год –  

технологическое 
присоединение 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 
бюджет 

492,3 246,0 246,2 – – – 

1.1.24. 

 

 

«Проектирование и 

строительство блока на 

40 мест на территории 

ДОУ № 11 по ул. 
Калининградской, 5» 

Всего 
4 201,6 1 912,6 2 289,0 – – – 

Увеличение 

вместимости 

муниципальной 

образовательной 

организации  

на    40 мест 
2016 год –  

технологическое 

присоединение 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

1 858,2* – 1 858,2* – – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

4 201,6 1 912,6 2 289,0 – – – 

1 858,2* – 1 858,2* – – – 

1.1.25. 
 

 
 

 

«Проектирование и 

строительство  ДДУ и 
пристроек к ним» 

Всего 19 853,6 – – 19 853,6 – – Безвозмездное 
поступление 

денежных средств в 

соответствии с 
договором 

пожертвования на 
строительство 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 
19 853,6 – – 19 853,6 – – 

 

 

 

 

 

 
 

Итого по разделу I 

 

 

 

 

 
 

Всего 
1 152 224,9 508 280,0 362 338,9 281 606,0 – –  

 

 

 

 

 
 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

235 184,4* – 190 871,0* 44 313,4* – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой – – – – – – 
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 бюджет  
 

местный 

бюджет 

1 152 224,9 508 280,0 362 338,9 281 606,0 – – 

235 184,4* – 190 871,0* 44 313,4* – – 

_______________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  

муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,  

социальной инфраструктуры,  дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова
ния 

Объѐм 

финансирования, 
всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 2015  2016  2017  2018  2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель 
Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального                           образования город Краснодар, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

1.2. Задача Строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 

II. Проектирование и строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 

1.2.6. 

 
 

 

 
 

 

«Проектирование и 

строительство ДДУ в 

п. Индустриальный по                  
ул. Фанагорийская» (1 

этап)» 

 

Всего 392 308,5 777,2 – 278 603,10 112 928,2 – 

Проведение 

государственной 
экспертизы 

проектно-

сметной 
документации 

Выполнение 

условий 
софинансирован

ия в целях 

увеличения 
вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации: 

2018 год –    250 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 

федеральный 

бюджет 
185 271,0 – – 185 271,00 – – 

краевой 

бюджет 
79 401,8 – – 79 401,80 – – 

местный 

бюджет 
127 635,7 777,2 – 13 930,3 112 928,2 – 
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мест 

 

1.2.7. 

 
 

 

 
 

«Проектирование и 

строительство ДДУ в 

п. Плодородный – 2 по             
ул. Александровской                  

(I этап)» 

Всего 221 391,6 928,0 – 167 644,4 52 819,2 – 
Проведение 

государственной 

экспертизы 

проектно-

сметной 
документации 

Выполнение 

условий 
софинансирован

ия в целях 

увеличения 
вместимости 

муниципальной 

образовательной 

организации: 

2018 год –    170 

мест 
 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

111 483,5 – – 111 483,5 – – 

краевой 

бюджет 
47 778,7 – – 47 778,7 – – 

местный 

бюджет 
62 129,4 928,0 – 8 382,2 52 819,2 – 

 
 

 

 
 

 

Итого по разделу II 
 

 

 
 

 

Всего 

840 099,0 11 046,7 954,8 553 244,1 274 853,4 – 

 
 

 

 
 

 

 

1 275,3* – 944,8* 330,5* – – 

федеральный 

бюджет 
296 754,5 – – 296 754,5 – – 

краевой 

бюджет 
127 180,5 – – 127 180,5 – – 

местный 

бюджет 

416 164,0 11 046,7 954,8 129 309,1 274 853,4 – 

1 275,3* – 944,8* 330,5* – – 

_______________________________________________________________________________________________________ 
* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,  

социальной инфраструктуры,  дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова
ния 

Объѐм 

финансирования, 
всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 2015  2016  2017  2018  2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального                           образования город Краснодар, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

1.2. Задача Строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 

II. Проектирование и строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 

1.2.17. 

 

 
 

 
 

 

«Дошкольная 

образовательная 

организация на 200 
воспитанников по ул. 

им. Калинина, 350/12 в 
Западном 

внутригородском 

округе города 
Краснодара)» 

Всего 2 310,0 – 10,0 2 300,0 – – Выполнение 

проектных работ 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 
город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

2 310,0 – 10,0 2 300,0 – – 

1.2.18. 

 

 
 

 

 

«Проектирование и 

строительство детского 

сада на 280 мест в 
составе жилой 

застройки по ул. 

Красных Партизан, 1/4 
в г. Краснодаре» 

Всего 213 416,8 – – 104 310,8 109 106,0 – Выполнение условий 

софинансирования в 

целях увеличения 
вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации: 

2018 год –    280 мест 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

213 416,8 – – 104 310,8 109 106,0 – 

 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального 
образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  

муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова
ния 

Объѐм 

финансирования, 
всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Исполнители 

подпрограм-
мы 2015  2016  2017  2018  2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального                           образования город Краснодар, реализующих 
основные общеобразовательные программы 

1.3. Задача Строительство блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) 

III. Проектирование и строительство пристроек к средним общеобразовательным школам 

1.3.11. 
 

 

 

«Начальная школа на               
300 учащихся на 

территории МБОУ 

гимназия № 92 по    
ул. Пионерская, 38 в                   

г. Краснодаре» 

Всего 18 878,1 – 6 773,6 7 904,5 4 200,0 – Выполнение условий 
софинансирования в 

целях увеличения 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на 300 
мест 

Департамент 
строительства 

администраци

и 
муниципально

го образования 

город 
Краснодар 

3 552,6* – 1 073,8* 2 478,8* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

18 878,1 – 6 773,6 7 904,5 – – 

3 552,6* – 1 073,8* 2 478,8* – – 

1.3.12. 

 

«Блок начальных 

классов на 400 мест на 

Всего 363 804,8 – – 205 126,2 158 678,6 – Выполнение условий 

софинансирования в 

Департамент 

строительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

территории МБОУ 

ООШ № 81 по                  

ул. Сербская, 7  
в пос. Пригородном 

города Краснодара» 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – целях увеличения 

вместимости 

муниципальной 
образовательной 

организации: 

2018 год –  400 мест 

администраци

и 

муниципально
го образования 

город 

Краснодар 

краевой 
бюджет 

2 500,0 – – 2 500,0 – – 

местный 

бюджет 

361 304,8 – – 202 626,2 158 678,6 – 

1.3.13. 
 

 

 
 

 

 

«Проектирование и 
реконструкция 

муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения  

муниципального 
образования город 

Краснодар гимназии  

№ 23 2 этап: 
Строительство блока 

МБОУ на  400 мест с 

переходной галереей» 

Всего 527 098,3 657,5 – 369 267,6 157 173,2 – Выполнение условий 
софинансирования в 

целях увеличения 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации: 
2018 год –  400 мест 

 

Департамент 
строительства 

администраци

и 
муниципально

го образования 

город 
Краснодар 

2 646,3* – – 2 646,3* – – 

федеральный 

бюджет 

243 803,2 – – 243 803,2 – – 

краевой 
бюджет 

104 487,0 – – 104 487,0 – – 

местный 

бюджет 

178 808,1 657,5 – 20 977,4 157 173,2 – 

2 646,3* – – 2 646,3* – – 

 

 

 
 

 

 

Итого по разделу III 

 

 
 

Всего 1 432 742,6 115 693,7 397 912,4 599 084,7 320 051,8 –  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

22 985,3* – 1 073,8* 21 911,5* – – 

федеральный 
бюджет 

243 803,2 – – 243 803,2 – – 

краевой 

бюджет 

106 987,0 – – 106 987,0 339 234,3 – 

местный 

бюджет 

1 081 952,4 115 693,7 397 912,4 248 294,5 320 051,8 – 

22 985,3* – 1 073,8* 21 911,5* – – 

_______________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  

муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития 

 объектов инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие  

муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнители 
подпрограммы 2015  2016  2017  2018  2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих основные 
общеобразовательные программы 

1.4. Задача Строительство новых зданий муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) 

IV. Проектирование и строительство средних общеобразовательных школ 

 

1.4.11. 

«Общеобразовательная 

организация на 1100 

мест по ул. Красных 
Партизан, 1/4 в 

 г. Краснодаре» 

 

Всего 794 782,9 – – 205 990,3 239 995,6 348 797,0 Увеличение 

вместимости 

муниципальной 
образовательной 

организации: 

2019 год – 1100 
мест 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 
бюджет 

794 782,9 – – 205 990,3 239 995,6 348 797,0 

 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  

муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова
ния 

Объѐм 

финансирования, 
всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

1.4. Задача Строительство новых зданий муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) 

IV. Проектирование и строительство средних общеобразовательных школ 

1.4.8. 

 
 

 

«Общеобразовательная 

организация на 1100 
мест в Прикубанском 

внутригородском 

округе  
г. Краснодара 

 (2,3,4 этапы)» 

 

Всего 746 839,2 – – 400 000,0 187 963,9 158 875,3 Выполнение 

условий 
софинансирования 

в целях увеличения 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации: 
2019 год –  1100 

мест 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

федеральный 

бюджет 

266 000,0 – – 266 000,0 – – 

краевой 

бюджет 

292 565,7 – – 114 000,0 178 565,7 – 

местный 

бюджет 

188 273,5 – – 20 000,0 9 398,2 158 875,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.4.9. 

 

 
 

«Общеобразовательная 

школа на 1550 мест по 

ул. Восточно-
Кругликов-ская,  

в г. Краснодаре» 

 

Всего 1 095 162,2 – – 400 000,0 553 382,1 141 780,1 Выполнение 

условий 

софинансирования 
в целях увеличения 

вместимости 

муниципальной 
образовательной 

организации: 

2019 год –  1550 
мест 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 

федеральный 

бюджет 

266 000,0 – – 266 000,0 – – 

краевой 

бюджет 

639 713,0 – – 114 000,0 525 713,0 – 

местный 

бюджет 

189 449,2 – – 20 000,0 27 669,1 141 780,1 

1.4.10. 

 
 

 

 

«Общеобразовательная 

школа на 1100 мест по 
ул. Изобиль-ной  

в г. Краснодаре» 

 

Всего 6 232,1 – 10,0 6 222,1 – – Выполнение 

проектных работ 
 

 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

6 232,1 – 10,0 6 222,1 – – 

___ 
 

 

 
 

 

 
 

Итого по разделу IV 
 

 

 

Всего 5 382 805,6 20 008,9 560 178,0 2 105 153,5 2 048 012,8 649 452,4  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6 356,8* – 5 365,0* 991,8* – – 

федеральный 

бюджет 

771 704,3 – 239 704,3 532 000,0 – – 

краевой 

бюджет 

1 478 770,2 – 270 940,6 503 550,9 704 278,7 – 

местный 

бюджет 

1 317 119,1 20 008,9 49 533,1 321 061,8 277 062,9 649 452,4 

6 356,8* – 5 365,0* 991,8* – – 

вне-
бюджетные 

источники 

1 815 212,0 – – 748 540,8 1 066 671,2 – 

_______________________________________________________________________________________________________ 
* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 

Директор департамента строительства 
администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  

муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,  

социальной инфраструктуры,  дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное  развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 
финансирова

ния 

Объѐм 
финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 
подпрограм-

мы 2015  2016  2017  2018  2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального  образования город Краснодар, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

1.5. Задача Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной образовательной организации 

V. Модернизация региональных систем дошкольного образования 

1.5.4. 

 

 

 
 

 

«Приобретение 

объектов 

недвижимости для 

размещения 
дошкольной 

образовательной 

организации на              
150 мест, 

расположенных по 

адресу: город 
Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской 

округ» 

Всего 109 350,0 – – 109 350,0 – – Приобретение 

объектов 

недвижимости для 

размещения 
дошкольной 

образовательной 

организации  
на 150 мест 

Департамент 

муниципально

й 

собственности 
и городских 

земель 

администраци
и 

муниципально

го образования 
город 

Краснодар 

 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

103 882,0 – – 103 882,0 – – 

местный 
бюджет 

 

5 468,0 – – 5 468,0 – – 

1.5.5. 

 

«Приобретение 

объектов 

Всего 204 120,0 – – 204 120,0 – – Приобретение 

объектов 

Департамент 

муниципально
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 
 

недвижимости для 

размещения 

дошкольной 
образовательной 

организации на            

280 мест, 
расположенных по 

адресу: город 

Краснодар, 
Прикубанский 

внутригородской 

округ» 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – недвижимости для 

размещения 

дошкольной 
образовательной 

организации  

на 280 мест 

й 

собственности 

и городских 
земель 

администраци

и 
муниципально

го образования 

город 
Краснодар 

 

краевой 

бюджет 

193 914,0 – – 193 914,0 – – 

местный 

бюджет 
 

10 206,0 – – 10 206,0 – – 

 

 
 

 

 
 

 

Итого по разделу V 

 
 

 

 
 

 

Всего 780 007,6 466 537,6 – 313 470,0 – –  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

федеральный 

бюджет 

443 209,0 443 209,0 

 

– – – – 

краевой 

бюджет 

297 796,0 – – 297 796,0 – – 

местный 
бюджет 

39 002,6 23 328,6 – 15 674,0 – – 

___ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Всего 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Всего 8 767 839,0 1 154 366,9 1 321 384,1 3 357 883,9 2 516 008,9 418 195,2  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

259 123,0* – 198 254,6* 60 868,4* – – 

федеральный 
бюджет 

1 755 471,0 443 209,0 239 704,3 1 072 557,7 – – 

краевой 

бюджет 

2 401 553,0 31 160,0 270 940,6 1 055 939,4 1 043 513,0 – 

местный 

бюджет 

2 795 603,0 679 997,9 810 739,2 480 846,0 405 824,7 418 195,2 

259 123,0* – 198 254,6* 60 868,4* – – 

внебюд-
жетные 

источники 

1 815 212,0 – – 748 540,8 1 066 671,2 – 

_______________________________________________________________________________________________________ 
* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 

Директор департамента строительства 
администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего  

пользования местного значения, включая проектные  

работы» муниципальной программы муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное развитие  

муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной  

инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая  

проектные работы» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное  

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,  

социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

                                                                                                                                                                                                

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник 
финансирова

ния 

Объѐм  

финансирован

ия, всего (тыс. 
руб.) 

В том числе по годам Непосредственный  

результат  

реализации  
мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального                     образования город Краснодар  

1.1. Задачи Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1.1. «Строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 
автомобильных дорог, 

за исключением 

мероприятий, 
осуществляющихся в 

рамках Программы 

комплексного развития 
транспортной 

инфраструктуры 

Краснодарской 
городской 

агломерации» 

Всего 2 784 412,5 1 413 590,6 892 293,9 153 172,8 – 325 355,2 Проведение 
капитального и 

текущего ремонта 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения с 
твѐрдым покрытием 

Протяжѐнность сети 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 

местного значения, 
на которых 

выполняются 

мероприятия по 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 

49 283,1* – 20 774,5* 28 508,6* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

1 520 698,0 1 008 728,8 511 469,2 500,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

местный 
бюджет 

1 263 714,5 404 861,8 380 824,7 152 672,8 – 325 355,2 содержанию: 
2016 год – 1 734,0 км 

2017 год –1 734,0 км 

2019 год – 1 734,0 км 
49 283,1* – 20 774,5* 28 508,6* – – 

1.1.2. 

 

 
 

 

«Внедрение и 

содержание средств 

регулирования 
дорожного движения» 

 

Всего 297 868,7 113 841,8 85 423,7 41 775,7 12 000,0 44 827,5 Внедрение и 

содержание 

светофорных 
объектов (шт.): 

2015 год – 355 

2016 год – 340 
2017 год – 340 

2018 год – 340 

2019 год – 340 
 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

34 923,4* – 34 697,7* 225,7* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– –   – – 

местный 

бюджет 

297 868,7 113 841,8 85 423,7 41 775,7 12 000,0 44 827,5 

34 923,4* – 34 697,7* 225,7* – – 

1.1.3. 

 
 

 

 

«Строительство, 

реконструкция, 
капитальный и 

текущий ремонт 

подземных 
(надземных) 

пешеходных переходов 

на улично-дорожной 

сети муниципального 

образования город 

Краснодар» 
 

Всего 11 712,8 6 343,6 1 199,4 1 858,9 600,0 1 710,9 Ежегодное 

выполнение работ по 
ремонту и 

содержанию 

пешеходных 
переходов на 

территории 

муниципального 

образования город 

Краснодар (шт.): 

2015 год – 9 
2016 год – 18 

2017 год – 18 

2018 год – 18 
2019 год – 18 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

258,9* – – 258,9* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

11 712,8 6 343,6 1 199,4 1 858,9 600,0 1 710,9 

258,9* – – 258,9* – – 

1.1.4. 

 

 
 

 

«Ремонт и содержание 

тротуаров» 

 

Всего 22 785,9 10 797,1 5 083,2 6 905,6 – – Выполнение работ 

по ремонту 

тротуаров площадью: 
2015 год – 

21,0 тыс. кв. м 

2016 год –  
 13,6 тыс. кв. м 

2017 год –  13,6 тыс. 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 
бюджет 

200,0 – – 200,0 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

местный 
бюджет 

22 585,9 10 797,1 5 083,2 6 705,6 – – кв. м 

1.1.5. 

 

 
 

 

«Содержание сетей 

ливневой канализации 

и насосных станций» 
 

Всего 681 869,0 175 059,2 183 571,0 163 181,1 20 000,0 140 057,7 Содержание сетей 

ливневой 

канализации 
протяжѐнностью 

 850 км 

Содержание 80 
насосных станций 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

65 238,8* – 33 128,6* 32 110,2* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

681 869,0 175 059,2 183 571,0 163 181,1 20 000,0 140 057,7 

65 238,8* – 33 128,6* 32 110,2* – – 

1.1.6. 
 

 

 
 

«Зимнее содержание 
дорог» 

 

Всего 317 014,3 74 208,3 68 330,5 56 897,6 17 595,5 99 982,4 Зимнее содержание 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения 

площадью: 

2015 год – 5437,994 
тыс. кв. м 

2016 год –  5432,779 

тыс. кв. м 
2017 год –  5432,779 

тыс. кв. м 

2018 год –  5432,779 
тыс. кв. м 

2019 год –  5432,779 

тыс. кв. м 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 

1 603,2* – 1 603,2* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

317 014,3 74 208,3 68 330,5 56 897,6 17 595,5 99 982,4 

1 603,2* – 1 603,2* – – – 

1.1.9. 

 

 
 

 

«Реконструкция 

автомобильных дорог 

местного значения в 
части: реконструкция                  

ул. Восточно-

Кругликовской  
от ул. 40-летия Победы 

до ул. Домбайской,  

ул. Яснополянской  
от ул. Домбайской до 

ул. Уссурийской,           

ул. Уссурийской от ул. 
Яснополянской до ул. 

Российской» 

 

Всего 774 847,8 0,0 50 810,0 367 490,0 356 547,8 – Выполнение работ 

по реконструкции 

автомобильной 
дороги общего 

пользования 

местного значения: 
2018 год – 2,848 км 

 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

334 600,0 – 40 608,0 293 992,0 – – 

местный 

бюджет 

440 247,8 – 10 202,0 73 498,0 356 547,8 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.14. 
 

 

 
 

 

«Дорожная разметка 
автомобильных дорог 

местного значения 

муниципального 
образования город 

Краснодар» 

Всего 93 300,2 – 19 900,0 50 248,7 – 23 151,5 Ежегодное нанесение 
линий дорожной 

разметки площадью                 

117,1 тыс. кв. м 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 

 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

93 300,2 – 19 900,0 50 248,7 – 23 151,5 

1.1.16. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Проектирование и 

капитальный ремонт 

автомобильной дороги 
местного значения по                

ул. Тургенева от  

ул. Кубанской 
Набережной до                   

ул. Монтажников» 

 

Всего 496 440,4 – 5 150,6 450 541,4 40 748,4 – Выполнение 

проектно-

изыскательских 
работ 

Протяжѐнность 

участка 
автомобильной 

дороги общего 

пользования 
местного значения, 

на которой выполнен 

капитальный ремонт: 
2018 год – 1,634 км 

 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

 

100,0* – 100,0* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

427 500,0 – – 427 500,0 – – 

местный 
бюджет 

68 940,4 – 5 150,6 23 041,4 40 748,4 – 

100,0* – 100,0* – – – 

1.1.23. 

 
 

 

 
 

 

«Строительство 

(реконструкция), 
капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 

значения, 

осуществляющиеся в 
рамках Программы 

комплексного развития 

транспортной 
инфраструктуры 

Краснодарской 

городской 
агломерации» 

Всего 2 188 150,7 – – 2 000 000,0 188 150,7 – Протяжѐнность 

участков 
автомобильных 

дорог общего 

пользования 
местного значения, 

расположенных на 

территории 
Краснодарской 

городской 

агломерации, на 
которых выполнено 

строительство 

(реконструкция), 
капитальный ремонт 

или ремонт: 

 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

 

федеральный 

бюджет 

1 000 000,0 – – 1 000 000,0 – – 

краевой 
бюджет 

900 000,0 – – 900 000,0 – – 

местный 

бюджет 

288 150,7 – – 100 000,0 188 150,7 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2017 год – 70,987 км 
2018 год – 0,615 км 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Всего 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Всего 8 414 885,7 1 794 515,4 1 455 768,1 3 893 874,6 635 642,4 635 085,2  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

153 407,3* – 91 729,8* 61 677,5* – – 

федеральный 
бюджет 

1 000 000,0 – – 1 000 000,0 – – 

краевой 

бюджет 

 

3 830 252,4 1 008 728,8 654 915,2 2 166 608,4 – – 

местный 

бюджет 

3 584 633,3 785 786,6 800 852,9 727 266,2 635 642,4 635 085,2 

153 407,3* – 91 729,8* 61 677,5* – – 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 
 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к подпрограмме «Выполнение работ по  

формированию земельных участков, находящихся под многоквартирными домами»  

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры,  

развития объектов инженерной, социальной  

инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Выполнение работ по формированию земельных участков, находящихся под  

многоквартирными домами» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

Объѐм 
финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 
2015 2016 2017 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цели Формирование земельных участков под многоквартирными домами за счѐт средств местного бюджета               (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) 
Возникновение права общей долевой собственности у собственников помещений в многоквартирных домах на земельные участки под указанными 

объектами недвижимого имущества 

1.1. Задачи Определение размеров и установление границ земельных участков под многоквартирными жилыми домами, предоставляемых в общую долевую 

собственность домовладельцев 

Обеспечение учѐта границ и площадей земельных участков в государственном кадастре недвижимости 

1.1.1. 

 
 

 

 
 

Формирование земельных 

участков, находящихся под 
многоквартирными домами 

 

 
 

Всего 15 340,4 4 584,2 3 746,5 7 009,7 Количество 

сформированных 
земельных участков: 

2015 год –                 

958 шт. 
Количество 

Департамент архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
МКУ МОГК «Град-информ» 

2 849,2* – 115,2* 2 734,0* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 федеральный 

бюджет 

– – – – сформированных 

кварталов, в границах 

которых расположены 
многоквартирные дома: 

2016 год –           

  34 квартала; 
2017 год –                  

 30 кварталов 

 
 

Муниципальное бюджетное 

учреж-дение «Институт 

Горкадастрпроект» 
муниципального образования 

город Краснодар краевой 

бюджет 

– – – – 

местный 
бюджет 

15 340,4 4 584,2 3 746,5 7 009,7 

2 849,2* – 115,2* 2 734,0* 

 

 

 
 

 

 
 

 

Всего 

 

 
 

 

 
 

 

 

Всего 15 340,4 4 584,2 3 746,5 7 009,7  

 

 
 

 

 
 

 

 

2 849,2* – 115,2* 2 734,0* 

федеральный 

бюджет 

– – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – 

местный 

бюджет 

15 340,4 4 584,2 3 746,5 7 009,7 

2 849,2* – 115,2* 2 734,0* 

________________________________________________________________________________________________________ 

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 
 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар   М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Обеспечение безопасности  

дорожного движения в муниципальном образовании  

город Краснодар» муниципальной программы  

муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования  

в сфере строительства, архитектуры, развития  

объектов инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город  

Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития 

объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 
финансирова

ния 

Объѐм  

финансирован

ия, всего  
(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Краснодар 

1.2. Задача Повышение безопасности дорожного движения 

1.2.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Изготовление, установка и 

ремонт дорожных сооружений 

 
 

 

 
 

 

Всего 10 841,8 6 620,0 – 2 000,0 – 2 221,8 Обустройство наиболее 

опасных участков 

автомобильных дорог 
местного значения 

направляющими 

пешеходными 
ограждениями (м): 

2015 год – 5 630 

2017 год – 1 000 
2019 год – 1 000 

ограждающими 

столбиками (шт.): 

2015 год – 200 

2017 год – 200 

2019 год – 200 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

 

 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 
бюджет 

10 841,8 6 620,0 – 2 000,0 – 2 221,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.2. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Внедрение и содержание средств 

регулирования дорожного 

движения 
 

 

 
 

 

 
 

 

Всего 35 990,7 14 598,1 10 739,2 5 098,8 – 5 554,6 Строительство 

светофорных объектов 

(шт.): 
2015 год – 4 

2017 год – 1 

2019 год – 4 
Реконструкция 

светофорных объектов 

(шт.): 
2015 год – 8 

2016 год – 7 

2017 год – 3 
 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

 

 
 

 

838,0* – 739,2* 98,8* – – 

федеральный 

бюджет 

 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 
 

 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

35 990,7 14 598,1 10 739,2 5 098,8 – 5 554,6 

838,0* – 739,2* 98,8* – – 

 Итого по разделу II 

 

 

Всего 46 832,5 21 218,1 10 739,2 7 098,8 – 7 776,4   

838,0* – 739,2* 98,8* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

46 832,5 21 218,1 10 739,2 7 098,8 – 7 776,4 

838,0* – 739,2* 98,8* – – 

 

 

 

 

 

Всего  

 

 

 

 

Всего 48 532,5 22 118,1 11 539,2 7 098,8 – 7 776,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 638,0* – 1 539,2* 98,8* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 
бюджет 

48 532,5 22 118,1 11 539,2 7 098,8 – 7 776,4 

1 638,0* – 1 539,2* 98,8* – – 

__________________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к муниципальной программе муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное  

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие  

муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 
результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

программы 
2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Управление реализацией программы 

4. 

 
 

 

 
 

 

 

Обеспечение 

деятельности 
муниципального 

казѐнного учреждения 

муниципального 
образования город 

Краснодар «Единая 

служба заказчика» 

Всего 471 193,9 101 354,5 100 641,6 96 541,4 86 328,2 86 328,2 Обеспечение 

выполнения 
установленных 

функций 

 
 

 

 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 
муниципального 

образования город 

Краснодар «Единая 
служба заказчика» 

7 013,5* – 386,0* 6 627,5* – – 

федеральный 

бюджет 

 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

471 193,9 101 354,5 100 641,6 96 541,4 86 328,2 86 328,2 

7 013,5* – 386,0* 6 627,5* – – 

________________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к муниципальной программе муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное  

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие  

муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнители 
программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Управление реализацией программы 

8. 

 

 
 

 

 
 

 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 
бюджетного 

учреждения «Институт 

Горкадастрпроект» 
муниципального 

образования город 

Краснодар 

Всего 21 533,8 – – 21 533,8 – – Обеспечение 

выполнения 

установленных 
функций 

 

 
 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Институт 
Горкадастрпроект» 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – 

местный 

бюджет 

21 533,8 – – 21 533,8 – – 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 02.08.2017  № 3258 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к муниципальной программе муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное  

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие  

муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственны
й результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

программы 
2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Всего 

 

Всего 

1 424 566,1 319 681,5 299 077,3 295 618,1 255 094,6 255 094,6 

 
 

 

15 222,7* – 5 020,5* 10 202,2 – – 

федеральный 

бюджет 
– – – – – – 

краевой 

бюджет 
– – – – – – 

местный 

бюджет 

1 424 566,1 319 681,5 299 077,3 295 618,1 255 094,6 255 094,6 

15 222,7* – 5 020,5* 10 202,2 – – 

________________________________________________________________________________________________________ 

* – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
  



 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

02.08.2017 № 3263 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.01.2016 

 № 316 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек» 

 

 

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 29.01.2016 № 316 «О создании 
наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению.  
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.05.2017  

№ 1962 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.01.2016 № 316  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек». 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального  
образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от ___02.08.2017__№ __3263___ 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 29.01.2016 № 316 

 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 114 

«Аленький цветочек» 

 

 

Дорохова  
Светлана Николаевна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек» (по согласованию)    

 

 

  

Купреенков 
Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских 
земель администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

Лепеха  

Людмила Васильевна 

- начальник отдела образования по Западному внутригородскому округу города 

Краснодара департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар 

 

 

  

Михеева  

Ксения Васильевна 

- старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного               

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек» (по согласованию) 

 

Нильзина  
Мария Александровна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида                

№ 114 «Аленький цветочек» (по согласованию) 

 

 

  

Петросян  
Инесса Согомоновна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек» (по согласованию) 

 

 

  

Пшидаток  
Бэла Зачериевна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек» (по согласованию)    

 

 

  

Сорока  
Ирина Анатольевна 

- младший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек» (по согласованию) 

 
 

  

Шеян  
Людмила Викторовна 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар» 

 
Директор департамента образования  

администрации муниципального  
образования город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

02.08.2017  № 3266 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.02.2010  

№ 656 «О Совете по противодействию коррупции при главе муниципального образования город Краснодар» 

  

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.02.2010 № 656 «О Совете по 
противодействию коррупции при главе муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

в приложении № 2 исключить слова: 
 

 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Исполняющий обязанности 

главы муниципального 
образования город Краснодар  С.Л.Васин 

 

  

«Тушев 

Александр Александрович 

- заведующий кафедрой уголовного процесса ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный университет», доктор юридических наук, профессор 

(по согласованию)». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

02.08.2017  № 3267 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 № 11349 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования город 

Краснодар, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа 

к персональным данным» 

 

В целях осуществления надлежащей обработки персональных  данных в администрации муниципального образования город 
Краснодар  п о с т а н о в л я ю: 

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 № 11349 «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования город Краснодар, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным» следующие 

изменения: 
1.1.  Признать утратившими силу следующие разделы приложения: 

управление по взаимодействию с правоохранительными органами; 

управление по делам казачества и военнослужащих; 
управление по связям с общественностью. 

1.2.  Приложение дополнить разделом «Департамент по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 

органами, делам казачества и военнослужащих» следующего содержания: 

 

« Департамент по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и 

военнослужащих 

 

 Руководители и специалисты  

 1. Директор департамента  

 2. Заведующий приѐмной  

Отдел по работе с политическими партиями и общественно-политическому мониторингу 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Отдел по работе с общественными объединениями 

1. Заместитель директора департамента, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Отдел по межнациональным отношениям и делам религий  

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

Отдел по развитию форм участия населения в местном самоуправлении 

1. Начальник отдела 

2. Главный специалист 

3. Ведущий специалист 

Отдел по организации профилактики правонарушений 

1. Заместитель директора департамента, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Отдел общественной безопасности 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

Отдел по обеспечению деятельности муниципальной антитеррористической  

комиссии и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка 

1. Заместитель директора департамента, начальник отдела 
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2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Отдел по делам военнослужащих 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Отдел по делам казачества 

1. Заместитель директора департамента, начальник отдела 

2. Главный специалист 

 3. Ведущий специалист »

. 

 

2.  Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Исполняющий обязанности 

главы муниципального 

образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

02.08.2017  № 3268 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.10.2014  

№ 7106 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие 

муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» 

 

В связи с необходимостью уточнения объемов финансирования муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
озеленения» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.10.2014 № 7106 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» следующее изменение: 

приложение № 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды муниципального образования город Краснодар на 
2017 год» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального 

образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования  

город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар от 02.08.2017 № 3268 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к подпрограмме «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Краснодар на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  

благоустройства и озеленения» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования 

город Краснодар на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

 благоустройства и озеленения» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиров
ания 

Объѐм 
финансирования 

всего (тыс. 

руб.). 

В том числе 

по годам 

Непосредственн

ый  

результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнители 

Подпрограммы 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 
Комплексное решение проблемы развития муниципального образования город Краснодар, 
повышение уровня благоустройства общественных территорий 

1.1. Задача 
Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Краснодар 

1.1.1. 

Организация 
благоустройства 

общественных территорий 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

Всего 270 431,27 270 431,27 

 

Департамент городского 

хозяйства и топливно-
энергетического 

комплекса 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 
Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Управление 
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства» 
муниципального 

образования город 

Краснодар 
Муниципальное 

казѐнное учреждение 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

«Краснодарский центр 

по озеленению, 

цветоводству и 

ландшафтному дизайну» 

Федеральны
й бюджет 

149 966,43 149 966,43 

Краевой 

бюджет 
95 880,17 95 880,17 

Местный 

бюджет 
24 584,67 24 584,67 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1.1. 

Организация 

благоустройства 

территории сквера 
Вишняковского 

 58 447,63 58 447,63   

1.1.1.2. 

Организация 

благоустройства 

территории бульвара 

 59 671,59 59 671,59   
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Дальнего 

1.1.1.3. 

Организация 

благоустройства 
территории площади 

перед кинотеатром 

«Болгария» 

 36 595,98 36 595,98   

1.1.1.4. 

Организация 
благоустройства 

территории сквера 

Молодѐжного 

 67 742,79 67 742,79   

1.1.1.5. 

Организация 

благоустройства 

территории между 
Первомайским районным 

судом и Дворцом 

Бракосочетания 
«Екатерининский зал» 

 47 973,28 47 973,28   

2. Цель 
Комплексное решение проблемы развития муниципального образования город Краснодар, 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

2.1. Задача 
Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального 

образования  город Краснодар 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1. 

Организация 
благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

Всего 540 862,53 540 862,53 

 

Департамент городского 

хозяйства и топливно-
энергетического 

комплекса 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 
Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Управление 
коммунального 

хозяйства и 

благоустройства» 
муниципального 

образования город 

Краснодар 
Муниципальное 

казѐнное учреждение 
муниципального 

образования город 

Краснодар 
«Краснодарский центр 

по озеленению, 

цветоводству и 
ландшафтному дизайну» 

Федеральны
й бюджет 

299 932,86 299 932,86 

Краевой 

бюджет 

 

191 760,33 191 760,33 

Местный 
бюджет 

49 169,34 49 169,34 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1. 

Организация 

благоустройства 
территорий в границах 

следующих дворовых 

многоквартирных домов 
(далее – МКД): 

ул. им. Селезнѐва, 136 

ул. им. Селезнѐва, 138 
ул. им. Селезнѐва, 140 

ул. им. Селезнѐва, 142 

ул. им. Селезнѐва, 144 
ул. им. Селезнѐва, 146 

ул. им. Селезнѐва, 150 

ул. им. Селезнѐва, 152 
ул. им. Селезнѐва, 154 

 56 707,60 56 707,60   
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ул. им. Селезнѐва, 160 

ул. им. Селезнѐва, 162 

ул. им. Селезнѐва, 164 

ул. им. Селезнѐва, 166 

ул. им. Селезнѐва, 168 

ул. им. Селезнѐва, 170 
ул. Старокубанская, 129 

2.1.1.2. 

Организация 

благоустройства 
территорий в границах  

следующих дворовых 

МКД: 
ул. им. Тюляева, 11 

 89 888,70 89 888,70   

1 2 3 4 5 6 7 

 

ул. им. Тюляева, 15 

ул. им. Тюляева, 19/1 
ул. им. Тюляева, 19/2 

ул. им. Тюляева, 21 

ул. им. Тюляева, 25 
ул. им. Тюляева, 35 

ул. им. Тюляева, 37/1 

ул. им. Тюляева, 37/2 
ул. им. Тюляева, 39 

ул. Уральская, 160 

ул. Уральская, 162 
ул. Уральская, 164 

ул. Сормовская, 175/1 

ул. Сормовская, 175/2 
ул. Сормовская, 177 

    

 

 
 

2.1.1.3. 

Организация 

благоустройства 

территорий в границах 

следующих дворовых 

МКД: 
ул. Уральская, 111 

ул. Уральская, 111/1 

ул. Уральская, 113 
ул. Уральская, 115 

ул. Уральская, 115/1 

ул. Уральская, 119 
ул. Уральская, 119/1 

ул. Симферопольская, 54 

ул. Симферопольская, 56/1 

 99 567,45 99 567,45   

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.4. 

Организация 

благоустройства 

территорий в границах  

следующих дворовых 

МКД: 

ул. Уральская, 146 
ул. Уральская, 148 

ул. Уральская, 150 

ул. Уральская, 152 
ул. Симферопольская, 24 

ул. Симферопольская, 30/1 

ул. Симферопольская, 30/2 
ул. Симферопольская, 32 

ул. Симферопольская, 34 

ул. Симферопольская, 38 
ул. Симферопольская, 40 

ул. Симферопольская, 42 

ул. Симферопольская, 44 
ул. Сормовская, 163 

ул. Сормовская, 165 

 152 148,15 152 148,15   
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2.1.1.5. 

Организация 

благоустройства 

территорий в границах  

следующих дворовых 

МКД: 

ул. Ставропольская, 178 
ул. Ставропольская, 180 

ул. Ставропольская, 182 

ул. Ставропольская, 184 
ул. Кавказская, 137 

 38 304,35 38 304,35   

1 2 3 4 5 6 7 

 ул. Кавказская, 139      

2.1.1.6. 

Организация 
благоустройства 

территорий в границах  

следующих дворовых 
МКД: 

ул. им. Тургенева, 110 

ул. им. Тургенева, 112 
ул. Фестивальная, 38 

ул. Фестивальная, 40 

ул. Фестивальная, 42 
ул. им. Космонавта 

Гагарина, 135 

ул. им. Котовского, 113/1 

 30 989,90 30 989,90   

2.1.1.7. 

Организация 

благоустройства 

территорий в границах  
следующих дворовых 

МКД: 

ул. им. Тургенева, 219 
ул. им. Тургенева, 221 

ул. им. Тургенева, 223 

ул. им. Тургенева, 225 
ул. им. Тургенева, 227 

ул. им. Тургенева, 229 

 33 983,95 33 983,95   

2.1.1.8. 

Организация 

благоустройства 
территорий в границах  

следующих дворовых 
МКД: 

 39 272,43 39 272,43   

1 2 3 4 5 6 7 

 

ул. им. Вавилова Н.И., 4 

ул. им. Вавилова Н.И., 8 
ул. им. Вавилова Н.И., 10 

ул. им. Вавилова Н.И., 12 

ул. им. Вавилова Н.И., 14 
ул. им. Вавилова Н.И., 16 

     

 

 – Перечень территорий, подлежащих благоустройству в рамках подпрограммы, подлежит корректировке с включением 

следующих по очерѐдности территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

подпрограммой». 
 

Исполняющий обязанности директора 

департамента городского хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  Ю.З.Донченко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

02.08.2017  № 3269 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.07.2016  

№ 2919 «О создании Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании город 

Краснодар» 

 

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.07.2016 № 2919 «О создании 
Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании город Краснодар» следующие 

изменения: 
подпункты 6.3, 6.4, 6.5 пункта 6 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«6.3. Разрабатывает и утверждает планы деятельности Межведомственной комиссии. 

6.4. Организует информационно-разъяснительную работу с населением о порядке оформления трудовых отношений и 
недопустимости неформальной занятости. 

6.5. Осуществляет информационно-разъяснительную работу (с разрешения  работодателя) непосредственно в организации с 

работниками организации по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе заключения трудовых договоров, защите 
трудовых прав.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову.  

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 

город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

03.08.2017  № 3280 

 

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» путѐм изменения типа существующего муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 138» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлениями администрации 
муниципального образования город Краснодар от 30.07.2009 № 2704 «О мерах по реализации Федерального закона от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», от 27.12.2010 № 10606 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, утверждения уставов муниципальных учреждений 

муниципального образования город Краснодар и внесения в них изменений», от 19.04.2011 № 2482 «Об утверждении видов особо 

ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар», в целях развития услуг по предоставлению дошкольного 

образования п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 138» (далее – Учреждение) путѐм изменения типа существующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 138». 
2. Определить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация муниципального образования 

город Краснодар. 

3. Утвердить: 
3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого на праве  

оперативного управления за Учреждением, согласно приложению № 1. 

3.2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением, 
согласно приложению № 2. 

4. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить: 

4.1. Утверждение и государственную регистрацию устава Учреждения в течение 35 дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

4.2. Подготовку проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар о создании наблюдательного 

совета Учреждения. 
4.3. Внесение изменений в трудовые договоры, трудовые книжки, должностные инструкции руководителя и работников 

Учреждения не ранее даты государственной регистрации Учреждения. 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования        

город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 03.08.2017 № 3280 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования  

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» 

 

№ 
п/п 

Местонахождение 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Перечень 

недвижимого 

имущества 

Литер объекта 

недвижимого 

имущества 

Площадь 

объекта 

недвижимог
о 

имущества, 

кв.м 

Правоустанавливаю
щие документы 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

дата серия, № 

1. Российская 

Федерация, 
Краснодарский 

край, 
город Краснодар, 

Карасунский 

внутригородской 
округ, ул. 

Молодѐжная, дом 

№ 1 

Нежилое 

здание – 
детский сад 

А, а, а2, а4, а5, 

под/А 

2031,8 Приказ директора 

департамента 
муниципальной 

собственности и 
городских земель 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар                             

от 03.04.2006 № 399 

07.08.2012 23-АК 970371 

2. Нежилое 
строение – 

склад  

под/М, М, м  121,9 07.08.2012 23-АК 946444 

 
Директор департамента образования администрации  

муниципального образования город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 03.08.2017 № 3280 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 138» 

 

№ 

п/п 

Инвентарный 

номер 
Наименование 

Количеств

о 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. 110104000013 Шкаф жарочный электрический «ШЖЭП-3»  1 35631,90 0,00 

2. 110104000024 Шкаф холодильный среднетемпературный «ШХ» 1 37800,00 0,00 

3. 110104000032 Шкаф холодильный среднетемпературный «ШХ» 1 38400,00 0,00 

4. 110104000037 Сковорода электрическая «СЭП-0.45»  1 42708,00 9965,20 

5. 410134000058 Машина протирочная «МПО-1-01» 1 25070,00 0,00 

6. 410134000059 Картофелечистка «МОК-300М» 1 33971,00 0,00 

7. 110104000017 Мясорубка «МИМ-300» 1 12894,96 0,00 

8. 110104000026 Мясорубка «МИМ-300» 1 16325,00 0,00 

9. 110104000033 Цифровая видеокамера «SONY» 1 25900,00 0,00 

10. 410134000048 Плантограф  1 4200,00 0,00 

11. 410134000061 Облучатель-рециркулятор «СН-211-130» 1 5300,00 0,00 

12. 410134000062 Облучатель-рециркулятор «СН-211-115» 1 4000,00 0,00 

11. 410134000063 Облучатель-рециркулятор «СН-211-115» 1 4000,00 0,00 

12. 410134000068 Аппарат «Ротта» 1 4500,00 0,00 

13. 410134000071 Матрац вакуумный медицинский 1 13000,00 0,00 

14. 410134000073 Динамометр кистевой «ДК-25» 1 3500,00 0,00 

15. 410134000074 Динамометр кистевой «ДК-50» 1 4000,00 0,00 

16. з/б Облучатель «ОБН-150» 2 2000,00 0,00 

17. з/б Ростомер «РМ» 1 2500,00 0,00 

18. з/б Оториноскоп  1 2500,00 0,00 

19. з/б Динамометр «ДК» 1 2000,00 0,00 

20. 410134000046 Весы электронные «ВЭУ-150С-50/100-И-СТ-У» 1 8970,00 0,00 

21. 410134000066 Весы медицинские «ВМЭН-150» 1 6000,00 0,00 

22. з/б Весы электронные «SW-10» 2 5360,00 0,00 

23. з/б Весы «РН 50Ш13 У» 1 2599,00 0,00 

24. 110134000042 Система оповещения 1 99999,00 46665,88 

25. 110134000047 Пожарная сигнализация 1 15000,00 0,00 
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26. 410134000049 Система видеонаблюдения 1 166000,00 71266,76 

27. 410104000041 Сплит-система «Gree KFR-120» 1 63000,00 21525,00 

28. з/б Мясорубка «Moulinex ME-401188» 1 2950,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 

29. 410134000067 Столик манипуляционный 1 7500,00 0,00 

30. 410106000032 Кушетка медицинская 1 3289,18 0,00 

31. з/б Специальная тара металлическая с крышкой 1 2450,00 0,00 

ИТОГО 35 703318,04 149422,84 

 
Директор департамента образования администрации  

муниципального образования город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

03.08.2017  № 3281 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.04.2016 

 № 1670 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 180 «Остров сокровищ» 

 

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 28.04.2016 № 1670 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 180 «Остров сокровищ» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2017 № 2084 «О 
внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.04.2016 № 1670 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 180 «Остров сокровищ». 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Л.Н.Егорову. 

 
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

03.08.2017  № 3282 

 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования 
город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций», 
а также в целях повышения качества и доступности оказания муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» (прилагается).  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар А.В.Василенко. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 

 

  

consultantplus://offline/ref=E0CD015233CADF30A96F0ED137B9E26CBC975A4060F2672F7DF64D3EFD1Fy3L
consultantplus://offline/ref=E0CD015233CADF30A96F0ED137B9E26CBC94544161FF672F7DF64D3EFD1Fy3L
consultantplus://offline/ref=E0CD015233CADF30A96F10DC21D5BD66BA9A024D60F36F7826A91663AAFA5F126C9EFDBB92200367F9E76514yEL
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

  город Краснодар 

от___03.08.2017___ № __3282____ 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление 

информации  об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» 

 

Раздел I  

Общие положения 

 

Подраздел I.I.   Предмет  регулирования    административного регламента 

 
1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – 

Регламент) определяет стандарты, сроки и   последовательность выполнения административных процедур (действий) по 
предоставлению администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,  являются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие по месту жительства на территории муниципального образования город Краснодар,   состоящие на учѐте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по списку граждан категорий муниципальной подведомственности, а также их представители, 

наделѐнные соответствующими полномочиями (далее – заявители).  
 

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

 
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

3.1. В администрации муниципального образования город Краснодар: 

в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

по письменным обращениям.  
3.2. В управлении по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – уполномоченный 

орган): 

в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

по письменным обращениям.  
3.3. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской 

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

при личном обращении; 
посредством Интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная приѐмная». 

3.4. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта (http://www.krd.ru). 
3.5. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном 

портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Портал). 
3.6. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и уполномоченном органе. 

3.7. Посредством телефонной связи Call-центра (горячая линия): (861) 218-92-18. 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, должен  корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой 
форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

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

может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного письма на 

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

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес заявителя и 
должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

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

режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и МФЦ; 
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ и 
уполномоченного органа; 

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

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

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

Краснодар и городской Думы Краснодара, а также на сайте МФЦ. 
В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
уполномоченного органа, МФЦ: 

6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположен по адресу:  
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru.  

Справочные телефоны администрации муниципального образования город Краснодар: общий отдел – (861) 255-34-16.  

График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 
до 13.20, пятница      с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: 

г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru. 
Справочные телефоны уполномоченного органа: отдел по учѐту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – 

отдел по учѐту граждан) управления по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 

Управления по жилищным вопросам) – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы отдела по учѐту граждан: сектор № 1 отдела по учѐту 
граждан Управления по жилищным вопросам (по Карасунскому внутригородскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учѐту 

граждан Управления по жилищным вопросам (по Прикубанскому внутригородскому округу) – 218-92-10; сектор № 3 отдела по учѐту 

граждан Управления по жилищным вопросам (по Западному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учѐту 
граждан Управления по жилищным вопросам  (по Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63. 

График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00  до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; пятница с 09.00 до 17.00; 

перерыв с 12.30  до 13.10; суббота, воскресенье – выходной. 
6.3. МФЦ расположен по адресам:  

отдел по работе с гражданами и организациями «Центральный», г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, электронный адрес: mfc@krd.ru; 

справочные телефоны: администратор – (861) 219-55-01; начальник отдела – (861) 219-55-04; канцелярия – (861) 219-55-14; 
отдел по работе с гражданами и организациями «Западный», г. Краснодар, 

проспект Чекистов, 37, электронный адрес: mfc@krd.ru; 

справочные телефоны: администратор – (861) 261-66-96; начальник отдела – (861) 261-63-90; канцелярия – (861) 261-64-27; 
отдел по работе с гражданами и организациями «Прикубанский», г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, электронный адрес: mfc@krd.ru; 

справочные телефоны: администратор – (861) 220-02-11; начальник отдела– (861) 220-06-67; канцелярия – (861) 220-13-05; 

отдел по работе с гражданами и организациями «Прикубанский 2», г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34, электронный адрес: 
mfc@krd.ru;  

справочные телефоны: администратор – (861) 219-59-03; 

отдел по работе с гражданами и организациями «Карасунский», г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, электронный адрес: mfc@krd.ru; 
справочные телефоны: администратор – (861) 299-51-66; начальник отдела – (861) 299-51-65; канцелярия – (861) 299-51-63; 

отдел по работе с гражданами и организациями «Зиповский», г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, электронный адрес: mfc@krd.ru; 

справочные телефоны: администратор – (861) 299-51-78; начальник отдела – (861) 299-51-78; канцелярия – (861) 299-51-78; 
График работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00; суббота – с 08.00 до 17.00, воскресенье – выходной. 

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

соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на официальном Интернет-
портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а также на Едином 

портале многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 

6.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещаются на Едином 
портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

7. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар. 
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МФЦ. 

Администрация муниципального образования город Краснодар пре-доставляет муниципальную услугу через уполномоченный 

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

государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет требовать от 

заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 

включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-доставления муниципальных услуг, 

утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 
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Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

11. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

получение справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (далее – очередность) (по 

форме согласно приложению № 3 к Регламенту); 

получение справки об отсутствии основания для предоставления информации об очередности (по форме согласно приложению № 4 

к Регламенту). 

 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении      муниципальной     услуги,     срок     приостановления 

предоставления    муниципальной     услуги,    срок    выдачи    документов, 

являющихся    результатом    предоставления    муниципальной    услуги 

 
12. Срок предоставления муниципальной услуги (получения итоговых документов) не должен превышать 15 календарных дней со 

дня получения заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом. 
13. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен. 

 

Подраздел II.V.    Перечень       нормативных      правовых      актов, 

регулирующих   отношения,   возникающие   в   связи   с   предоставлением 

муниципальной услуги 

 
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (опубликована в Собрании законодательства Российской Федерации от 26.01.2009 № 4, ст. 

445, в «Парламентской газете», 23-29.01.2009 № 4, 23); 
Жилищным кодексом Российской Федерации (опубликован в  «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» 

15.01.2005    № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (опубликован в «Российской газете», 08.10.2003 № 202, «Парламентской газете», 08.10.2003  № 186, Собрании 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003 № 40   ст. 3822); 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (опубликован 
в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской 

Федерации 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 15); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-доставления государственных и муниципальных услуг» 
(опубликован в            «Российской газете» 30.07.2010 № 168, в Собрании законодательства  Российской Федерации 02.08.2010 № 31 ст. 

4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(опубликовано в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22 статья 3169); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»               (опубликовано в «Российской 

газете», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг» (опубликовано в «Российской газете», от 23.11.2012 № 271, в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 26.11.2012 № 48  ст. 6706); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, Собрание законодательства Российской Федерации                  от 
11.04.2016 № 15 ст. 2084); 

Законом Краснодарского края от 29.12.2008 № 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» (опубликован в «Кубанских новостях», от 31.12.2008 № 225; в «Информационном 
бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского края», от 15.01.2009 № и (144), часть I, стр. 235) (далее – Закон                  № 

1655-КЗ); 

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и 
муниципальных  услуг на территории Краснодарского края» (опубликован в «Кубанских но-востях» от 05.03.2011 № 35); 

приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Красно-дарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учѐта в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий» (опубликован на официальном 
сайте администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru/ndocs/ 30.11.2015); 

приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 22.03.2010 № 22 «О реализации отдельных 

положений Закона Краснодарского края от 29.12.2009 № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (опубликован в информационно-правовой системе «Гарант»); 

Уставом муниципального образования город Краснодар (опубликован в газете «Краснодарские известия» от 09.06.2011 № 89); 

постановлением администрации муниципального образования город   Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении Порядка 
разработки и  утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (опубликован в газете «Краснодарские известия» от 

27.12.2011 № 205); 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении Порядка 
досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город 

Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных служащих» 

(опубликован в «Краснодарских известиях» от 11.08.2012 № 120). 
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Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной   услуги   и   услуг,   которые   

являются   необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

15. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, заполненное по образцу в соответствии с приложением № 2 к 
Регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя (копия страниц паспорта 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, подлинник для ознакомления) (в 

случае обращения доверенного лица – доверенность и документ, удостоверяющий его личность (паспорт) (копия – 1 экземпляр, 
подлинники для ознакомления); 

документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина. 

16. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 
представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII.  Исчерпывающий  перечень        документов, необходимых    в   соответствии  с  нормативными  

правовыми  актами для предоставления      муниципальной     услуги,      которые     находятся     в распоряжении       

государственных       органов,        органов       местного самоуправления   муниципальных   образований   Краснодарского  края 

и иных   органов,   участвующих   в   предоставлении   государственных  или муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить,  а  также способы их получения заявителями,  в  том  числе в  электронной  форме, 

порядок их представления 

 

17. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Подраздел II.VIII Указание на запрет требовать от заявителя 

 
18. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги.  
Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов,  необходимых  для  предоставления  

муниципальной услуги 

 

19. Основаниями для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
предоставление не в полном объѐме документов, указанных в пункте 15 подраздела II.VI раздела II Регламента; 

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 
несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  

20. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа либо МФЦ, 

ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для пре-доставления муниципальной услуги, по требованию заявителя 

подписывается работником МФЦ либо должностным лицом уполномоченного органа и вы-даѐтся заявителю с указанием причин отказа 
не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

21. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

22. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 

после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований  для  приостановления  

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие у заявителя права полномочий на получение муниципальной услуги; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

3) обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не осуществляется органом, указанным в 
подразделе 2.2 разде- ла II Регламента; 

4) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении муниципальной услуги; 

5) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, наличие которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

6) несоответствие документов, в том числе представленным посредством использования Портала требованиям, установленным 

пунктом 15 подраздела 2.6 раздела II Регламента, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги. 
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25. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Портале. 

26. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения      о     документе    (документах),    

выдаваемом    (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 
27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

28. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 

Подраздел II.XIII.   Порядок,   размер  и  основания взимания   платы 

за     предоставление     услуг,     которые     являются     необходимыми    и 

обязательными   для   предоставления   муниципальной   услуги,   включая 

информацию о методике расчѐта размера такой платы 

 

29. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XIV.    Максимальный    срок    ожидания    в    очереди 

при подаче запроса   о   предоставлении   муниципальной   услуги,   услуги, 

предоставляемой     организацией,      участвующей      в      предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

 

30. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в подразделе 
2.6 Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел II.XV.  Срок  и  порядок  регистрации   запроса   заявителя 

о предоставлении   муниципальной   услуги   и   услуги,   предоставляемой 

организацией,  участвующей  в  предоставлении  муниципальной  услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

31. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в подразделе 2.6 раздела II 

Регламента, поступившими в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день посредством Портала, осуществляется в 

первый за ним рабочий день. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

представленных заявителем, не может превышать 20 минут.  

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке  предоставления таких услуг, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

32. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет 

свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 

органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для 
беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 

такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего еѐ 

специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом потребностей 

инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город 

Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений МФЦ и уполномоченного органа, 
выделяется не менее  10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 

специальных автотранспортных средств бесплатно. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование 

доступного места общественного пользования (туалет). 
Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет собой 

комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок использования 

электронной системы управления предусмотрен регламентом, утверждѐнным приказом директора МФЦ от 31.10.2013 № 176-ПР «Об 
утверждении регламента МФЦ». 

33. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведѐнных для 

этого кабинетах. 
34. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 

указанные в пункте 5 подраздела 1.3 раздела I Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст 

– прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 

см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным 
шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 

заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

35. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 
работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

36. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 
документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

37. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 

уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. 
38. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие приѐм заявителей, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками 

(бэйджами) и (или) настольными табличками. 
 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги  в многофункциональном центре предоставления государственных  и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием  

информационно-коммуникационных технологий 

 

39. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по мере 

необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе 

посредством Портала. 
 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие    особенности предоставления муниципальной услуги в  

многофункциональных центрах предоставления государственных и  муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной  услуги в электронной форме 

 

40. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в форме электронного документа: 
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в уполномоченный орган; 
через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с применением 

электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 
документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ  «Об 

электронной подписи». 
В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

41. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 

территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования город 

Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких запросов и 
документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный кабинет на 

Портале; 
для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, выданный 

Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, 
полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 
заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  
42. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 
представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

43. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном  пунктом 40 подраздела 2.18 раздела II Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 
электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

44. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодарского края, 
независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории Краснодарского края 

объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 
 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, в уполномоченном органе или МФЦ, регистрация заявления и выдача 
заявителю расписки в получении заявления и документов; 

передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган; 

рассмотрение заявления и документов уполномоченным органом; 
подготовка решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;  

передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение 

№ 5 к Регламенту). 
Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ. 

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 

46. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 
заявления и документов. 
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Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган, через МФЦ в 
уполномоченный орган, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 

Портала, с заявлением и документами, указанными в подразделе II.VI раздела II Регламента.  

46.1. Порядок приѐма документов в уполномоченном органе или в МФЦ: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник уполномоченного органа или МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в 

том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), 

имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о 
приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 

уполномоченного органа или МФЦ: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае представления документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», работник МФЦ осуществляет их 

бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 

удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их 
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна» на каждой 

странице. 

46.2. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии 
документов, указанные в подразделе II.VI раздела II Регламента, направляются в уполномоченный          орган. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 

электронной подписью. 
В случае поступления заявления и документов, указанных в   подразделе II.VI раздела II Регламента, в электронной форме с 

использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо уполномоченного 

органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 
системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 
действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 

подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приѐме к рассмотрению первичного 

заявления. 

46.3. Результатом административной процедуры является приѐм заявления и пакета документов от заявителя. 
46.4. Срок административной процедуры – 1 календарный день. 

47. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ). 
47.1. Основанием для начала административной процедуры является   приѐм заявления и пакета документов от заявителя. 

Передача документов осуществляется не позднее следующего дня после принятия документов на основании реестра, который 

составляется в двух         экземплярах и содержит дату и время передачи. 
47.2. График приѐма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согласовывается 

с руководителем МФЦ. 

47.3. При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера 
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. 

Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру. Информация о 

получении документов заносится в электронную базу. 
47.4. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов и 

передача документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае подачи заявления и необходимых документов через МФЦ). 
47.5. Срок административной процедуры – 1 календарный день. 

48. Рассмотрение заявления и документов уполномоченным органом. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в уполномоченный орган. 
48.1. Должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 календарных дней после поступления документов в уполномоченный 

орган осуществляет проверку полноты и достоверности документов для принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги. 
Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, полученных в электронной форме через Портал, осуществляется в том же 

порядке, что и рассмотрение заявления, полученного от заявителя через МФЦ, либо при личном обращении в уполномоченный орган. 

48.2. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.  

48.3. Срок административной процедуры – 3 календарных дня. 
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49. Подготовка решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  
Основанием для начала административной процедуры является решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги.  

49.1. Работник уполномоченного органа после рассмотрения документов в течение 1 календарного дня подготавливает 

соответствующий проект справки об очередности или справки об отсутствии основания для предоставления информации об 

очередности. 

Заместитель руководителя уполномоченного органа в течение 1 календарного дня подписывает соответствующий проект справки об 
очередности или справки об отсутствии основания для предоставления информации об очередности. 

Приѐмная уполномоченного органа в течение 1 календарного дня регистрирует соответствующий проект справки об очередности 

или справки об отсутствии основания для предоставления информации об очередности. 
49.2. Результатом административной процедуры является зарегистрированная справка об очередности или справка об отсутствии 

основания для предоставления информации об очередности. 

49.3. Срок административной процедуры – 3 календарных дня. 
50. Передача уполномоченным органом результата предоставления (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в МФЦ. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированной справки об очередности или справки 
об отсутствии основания для предоставления информации об очередности. 

50.1. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется не позднее следующего дня после регистрации 

справки об очередности или справки об отсутствии основания для предоставления информации об очередности на основании реестра, 
который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество 

документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра 
остается у курьера, второй – подлежит возврату работнику уполномоченного органа. Информация о получении документов заносится в 

электронную базу. 

50.2. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, экземпляр документа о предоставлении (об 
отказе в пре-доставлении) муниципальной услуги в отсканированном виде направляется заявителю по электронной почте или в личный 

кабинет заявителя на Портал.  

50.3. Результатом административной процедуры является переданные уполномоченным органом результат предоставления (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги в МФЦ. 

50.4. Срок административной процедуры – 1 календарный день. 

51. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной услуги. 

51.1. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через уполномоченный орган для получения 

результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в уполномоченный орган лично с 
документом, удостоверяющим личность. 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя), проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем 
расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне 

которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 
51.2. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата 

предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в МФЦ лично с документом, 

удостоверяющим личность. 
При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя), проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем 

расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне 
которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдает их. 

51.3. При подаче заявления в электронном виде копия результата предоставления муниципальной услуги направляется через 
Портал. 

Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в уполномоченный орган лично 

с документом, удостоверяющим личность. 
При подаче заявления представителем заявителя для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги 

представитель заявителя прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность. 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документооборота в 
день принятия соответствующих решений. 

51.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

51.5. Срок административной процедуры – 1 календарный день. 
 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за  соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 
52. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 

положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в пре-доставлении муниципальной услуги, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к 

знаниям и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 

муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.  
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53. Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных административными процедурами, по 
предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосредственно 

руководителем уполномоченного органа путем проведения проверок.  

54. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 
 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых  и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления  муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

55. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, курирующим отраслевой, функциональный или  территориальный орган, 

администрацией муниципального образования город Краснодар, участвующей в предоставлении муниципальной услуги. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение 
исполнения административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного 

самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые            

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

56. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством  Российской Федерации и принимаются 

меры по устранению нарушений. 

57. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

58. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 
 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

59. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 

действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных нормативных правовых актов, а также 

положений настоящего Регламента. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 

действенности (эффективности). 
Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и 

устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную  

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел IV.I. Информация для заявителя о его праве подать  жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

администрации   муниципального образования город Краснодар, предоставляющей  муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных  служащих администрации муниципального образования город Краснодар, при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

60. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностными лицами, 

муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на 

получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 
62. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
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б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 
е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Краснодар; 
ж) отказ администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, его должностного лица от 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и  уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

64. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителя главы 
муниципального образования город Краснодар, курирующего работу уполномоченного органа, подаются главе муниципального 

образования город Краснодар.  

Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город Краснодар, 
заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему работу уполномоченного органа. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа подаются главе 

муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему 
работу уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании Регламента. 
66. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 
67. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
68. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключением 
случаев, когда жалоба направляется посредством Портала; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченного органа, должностных лиц и муниципальных служащих; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 
69. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган не через МФЦ, 

регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и подлежит рассмотрению должностным лицом, наделѐнным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации муниципального образования город Краснодар, должностного лица уполномоченного органа в приѐме документов у 

заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган через МФЦ 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
поступление еѐ в МФЦ. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 

рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение должностному лицу и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение органом. 

 

Подраздел V.VI. Результат рассмотрения жалобы 

 

70. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений: 

garantf1://12077515.1102/
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным органом 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

71. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 70 подраздела V.VI раздела V Регламента, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае, если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 

обжалования. 
72. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету. 

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

74. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и порядке. 

74.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией в срок до 7 дней. 

74.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
74.3. Администрация муниципального образования город Краснодар или должностное лицо при получении письменного 

обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

74.4. В случае, если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение   7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

74.5. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится  вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по су-ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 

с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же госу-дарственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение. 

74.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих госу-дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

75.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в администрацию муниципального образования город Краснодар, в 

уполномоченный орган. 

 

Подраздел V.VII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

76. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Подраздел V.VIII. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

77. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц уполномоченного органа в судебных органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Подраздел V.IX.  Право  заявителя  на  получение  информации  и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

78. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

посредством обращения в письменной либо устной форме. 
 

Подраздел V.X. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

79. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информации на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Портале. 

 

Начальник управления  

по жилищным вопросам  
администрации муниципального 

образования город Краснодар  А.Н.Рудь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление информации                       

об очередности предоставления жилых 

 помещений на условиях  

социального найма» 

 
 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

                                  Начальнику управления по жилищным вопросам 
                                  администрации муниципального образования 

                                  город Краснодар 

                                   __________________________________________ 
                                  от гражданина(ки) __________________________ 

                                                                                   (фамилия) 

                                  __________________________________________ 
                                                                         (имя) 

                                  __________________________________________, 

                                                                      (отчество) 
                                  зарегистрированного(ой) по месту 

                                  жительства по адресу: 

                                  __________________________________________ 
                                              (почтовый индекс, населѐнный пункт, 

                                  __________________________________________ 

                                              улица, номер дома, корпуса, квартиры) 
                                  тел._______________________________________ 

                                  паспорт серия__________ номер______________ 

                                  выдан_____________________________________ 
                                  дата выдачи________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
Прошу выдать справку об очередности в списке граждан, категорий муниципальной подведомственности, состоящих на учѐте 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном образовании 

город Краснодар             мне/моей семье из ________ человек, состоящих на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном образовании город Краснодар совместно со мной, в том числе: 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи 

полностью 

 
Дата рождения (число, 

месяц, год) 

Родственные 
отношения членов 

семьи по 

отношению к 
заявителю 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

 

Я индивидуально / с указанными членами моей семьи принят на учѐт в качестве нуждающегося / нуждающихся в жилом 
помещении. 

 

Я являюсь членом семьи, и состою совместно с 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

(в составе семьи) на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
 

Сообщаю о наличии / отсутствии документа, подтверждающего принятии на учѐт в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по списку граждан 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Сообщаю о наличии / отсутствии документа, подтверждающего прохождение перерегистрации граждан, состоящих на учѐте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________. 
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Сообщаю о наличии / отсутствии сведений о перемене фамилии, имени, отчества 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о наличии / отсутствии сведений об изменении адреса регистрации по месту жительства 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Я (и указанные дееспособные члены моей семьи) даю (даѐм) согласие на получение уполномоченным органом местного 

самоуправления любых данных, необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения соответствующей 
информации, от соответствующих федеральных, краевых органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) персональных данных. 

 
Я (и указанные дееспособные члены моей семьи) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 56 

Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при выявлении в представленных документах сведений, не соответствующих 
действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьѐй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку 

документов. 

 
Приложение: ________ документов, необходимых для рассмотрения заявления, на _____ листах. 

 

 
                                                                                                      Подписи 

                                                                                     заявителя и всех дееспособных 

                                                                                              членов его семьи 
 

Место для оттиска штампа                                       _________________________ 

о дате и времени принятия                                                            (Ф.И.О.) 
заявления со всеми                                                    __________________________ 

необходимыми документами                                                        (Ф.И.О.) 

                                                                                     __________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.) 

 

                                                                                    «____» ___________________ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление информации                      

 об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

 
 

                                  Начальнику управления по жилищным вопросам 
                                  администрации муниципального образования 

                                  город Краснодар 

                                  А.Н.Рудю 
                                  от гражданина(ки) _______Иванова___________ 

                                                                                   (фамилия) 

                                  ________________Ивана_____________________ 
                                                                         (имя) 

                                  ______________Ивановича__________________, 

                                                                      (отчество) 
                                  зарегистрированного(ой) по месту 

                                  жительства по адресу: 

                                  ____350000, г. Краснодар____________________ 
                                              (почтовый индекс, населѐнный пункт, 

                                  ____ул. Красная, 111, кв. 1___________________ 

                                              улица, номер дома, корпуса, квартиры) 
                                  тел.__89189189189, 2112112__________________ 

                                  паспорт серия__0001____ номер__123123______ 

                                  выдан___ПВС УВД Западного округа__________ 
                                  города Краснодара__________________________ 

                                  дата выдачи___29.11.2000____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать справку об очередности в списке граждан, категорий муниципальной подведомственности, состоящих на учѐте 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном образовании 

город Краснодар             мне/моей семье из ____3____ человека, состоящих на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном образовании город Краснодар совместно со мной, в том числе: 
 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи 

полностью 

 

Дата рождения (число, 
месяц, год) 

Родственные 

отношения членов 
семьи по отношению к 

заявителю 

Примечание 

1. Иванов Иван Иванович 14.08.1964 заявитель  

2. Иванова Светлана Николаевна 02.03.1967 супруга  

3. Иванов Артем Иванович 17.08.2010 сын  

     

     

     

     

 
Я индивидуально / с указанными членами моей семьи принят на учет в качестве нуждающегося / нуждающихся в жилом 

помещении. 

 
Я являюсь членом семьи и состою совместно с       _________________________________________Ивановым Василием 

Федоровичем_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
(в составе семьи) на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

 Сообщаю о наличии / отсутствии документа, подтверждающего принятии на учѐт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по списку граждан постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.07.2012 № 3242 «О 

принятии В.Ф.Иванова, И.И.Степанова, С.Н.Ивановой, А.И.Иванова на учѐте граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
Сообщаю о наличии / отсутствии документа, подтверждающего прохождение перерегистрации граждан, состоящих на учѐте в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях _____уведомление о принятии гражданина на учѐт в качестве нуждающегося в жилом 

помещении от 03.06.2016 № 1312 ____________________________________________________________________ 
 

Сообщаю о наличии / отсутствии сведений о перемене фамилии, имени, отчества __перемена фамилии со Степанова Ивана 

Ивановича на Иванова Ивана Ивановича______________________________________________ 
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Сообщаю о наличии / отсутствии сведений об изменении адреса регистрации по месту жительства __перемена адреса с ул. 
Гидростроителей, 1, кв. 2 на ул. Красная, д. 111, кв. 1_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Я (и указанные дееспособные члены моей семьи) даю (даѐм) согласие на получение уполномоченным органом местного 

самоуправления любых данных, необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения соответствующей 

информации, от соответствующих федеральных, краевых органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) персональных данных. 

 

Я (и указанные дееспособные члены моей семьи) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при выявлении в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьѐй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку 

документов. 
 

Я (и указанные дееспособные члены моей семьи) даю (даѐм) согласие на получение уполномоченным органом местного 
самоуправления любых данных, необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения соответствующей 

информации, от соответствующих федеральных, краевых органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) персональных данных. 
 

 

Приложение: ___3_____ документов, необходимых для рассмотрения заявления, на __9___ листах. 
 

 

 
                                                                                                         Подписи 

                                                                                    заявителя и всех дееспособных 

                                                                                                  членов его семьи 
 

Место для оттиска штампа                                       _И.И.Иванов____И.И.Иванов_ 

о дате и времени принятия                                                         (Ф.И.О.) 
заявления со всеми                                                    __________________________ 

необходимыми документами                                                    (Ф.И.О.) 

                                                                                     __________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

                                                                                              «29» ноября 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление информации                       

об очередности предоставления жилых  
помещений на условиях  

социального найма» 

 

ФОРМА СПРАВКИ 

об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

 
 

 

 

 

Угловой штамп  
уполномоченного  

по учѐту органа 

 
 

            ________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
            ________________________________ 

(адрес заявителя) 

 
 

 

 
 

СПРАВКА 

об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

 

 (Ф.И.О. заявителя), составом семьи _______ человек,                                                  в том числе: (Ф.И.О. членов семьи), 

состоит(ят) на учѐте граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по списку граждан категорий муниципальной 
подведомственности в муниципальном образовании город Краснодар с ________________ года на основании решения 

___________________________________________________________________ от _______________ № _________. 

  
 По состоянию на _______ год порядковый номер _________. 

  

 Последнее обновление документов в_____________ году. 
 

 

Заместитель руководителя   
уполномоченного органа  ________________________    ____________________ 

                                                                (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление информации                       

об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» 

 

 
 

ФОРМА СПРАВКИ 

об отсутствии основания для предоставления информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

 
 

 

 

 

 

Угловой штамп  
уполномоченного  

по учѐту органа 

 
 

________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
__________________________________ 

(адрес заявителя) 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

СПРАВКА 

об отсутствии основания для предоставления информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

 

 
 

 

 Рассмотрев Ваше заявление и прилагаемые документы, сообщаем, что в соответствии с подпунктом _______ пункта 24 
административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утверждѐнного 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от ________________ № __________,   Вам отказано в 
предоставлении муниципальной услуги. 

 

 
Заместитель руководителя   

уполномоченного органа ________________________    ____________________ 

                                                               (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление информации                  

     об очередности предоставления жилых  

помещений на условиях  

социального найма» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях  

социального найма» 

 

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ (или в уполномоченном органе), регистрация заявления и выдача 

заявителю расписки в получении заявления и документов  

в течение 1 календарного дня 

 

 

Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче  

заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ) в течение 1 календарного дня после принятия 

 

 

Проведение рассмотрения заявления и документов уполномоченным органом в течение           

3 календарных дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Передача документа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги  

в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ) в течение 1 календарного дня 

Выдача документа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги  

в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ) в течение 1 календарного дня 

Подготовка решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги  в течение 3 календарных дней 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

03.08.2017  № 3285 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.08.2012  

№ 6627 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Межшкольный эстетический центр» муниципального образования город Краснодар» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 08.07.2016 № 2880 «Об утверждении Устава муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический центр», в связи 
с кадровыми изменениями, произошедшими в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования муниципального 
образования город Краснодар «Межшкольный эстетический центр», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.08.2012 № 6627 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Межшкольный эстетический центр» муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. В названии, пунктах 1, 2 слова «муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Межшкольный эстетический центр» муниципального образования город Краснодар» заменить словами «муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический 
центр». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

 
Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

город Краснодар                                          С.Л.Васин  
  

garantf1://90157.0/
garantf1://36967268.0/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 03.08.2017 № 3285 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования муниципального образования город  

Краснодар «Межшкольный эстетический центр» 

 
 

Гаврилова                              

Ирина Геннадьевна 

- член родительского комитета муниципального  автономного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 
«Межшкольный эстетический центр» (по согласованию) 

 
 

Колосай                                 

Ольга Анатольевна 

- специалист по кадрам муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования город Краснодар «Межшкольный 
эстетический центр» (по согласованию) 

 

 
Костина                               

Ирина Алексеевна 

- педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Межшкольный эстетический центр» (по согласованию) 
 

 

Купреенков 
Роман Васильевич 

 

 

-    заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских 
земель             администрации муниципального образования     город Краснодар 

 

 
Луговая                                      

Людмила Евгеньевна 

- представитель Фонда развития муниципального  автономного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Межшкольный эстетический центр» (по согласованию) 
 

 

Рипка                                       
Ирина Анатольевна 

- представитель Фонда развития муниципального  автономного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Межшкольный эстетический центр» (по согласованию) 

 
 

Слюсарева                             

Марина Николаевна 

- начальник отдела образования по Карасунскому внутригородскому округу города 

Краснодара  департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 
Шапошникова 

Татьяна Юрьевна 

-  методист муниципального автономного учреж-дения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический центр» 

(по согласованию) 
 

 

Шкута                              
Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар  

 

 
 

Директор департамента 

образования администрации  
муниципального образования  

город Краснодар                                                    А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.08.2017  № 3298 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2012 

 № 5380 «Об утверждении административного  регламента предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций», в целях повышения качества и доступности 
оказания муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2012 № 5380 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим шестнадцати лет» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования  

город Краснодар  С.Л.Васин 
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                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

                   к постановлению администрации 

                      муниципального образования 

                                                   город Краснодар 

                             от 04.08.2017 № 3298 

 

                        «УТВЕРЖДЁН 

                   постановлением администрации 

                     муниципального образования 

                      город Краснодар 

                   от 27.06.2012 № 5380 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования                       

  город Краснодар муниципальной услуги  

 «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста  

шестнадцати лет» 

  

Раздел I 

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предметом регулирования настоящего административного регламента 

 
1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее - Регламент) определяет 

стандарты, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет» (далее - муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители) являются граждане Российской Федерации - 
несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, но не достигшие 18 лет, совершеннолетний гражданин, желающий вступить в брак с 

лицом, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия, а также их представители, наделѐнные соответствующими 

полномочиями.  
 

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

 
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

3.1. В управлении по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 

уполномоченный орган): 
в устной форме при личном обращении; 

использованием телефонной связи; 

форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 
по письменным обращениям. 

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

многофункциональный центр многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - 
МФЦ): 

при личном обращении; 

посредством Интернет-сайта - http://mfc.krd.ru – «Online консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная приѐмная». 
3.3. Посредством размещения информации на официальном  Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара (http://www.krd.ru), официальном сайте уполномоченного органа (www.uvsd.ru). 

3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - Портал). 

3.5. Посредством размещения информационных стендов и иных источников информирования в МФЦ и уполномоченном органе. 
3.6. Посредством телефонной связи - Call-центра («горячая линия»): (861)218-92-18. 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

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

форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования - не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления электронного письма на адрес 
электронной почты заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

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

режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и МФЦ; 
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ и 
уполномоченного органа; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 



 

343 

 

 
 

 

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

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

город Краснодар, уполномоченного органа, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

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

Краснодар и городской Думы Краснодара, сайте МФЦ. 
В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную информацию, необходимую для 

получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа и МФЦ: 

6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 350000, город Краснодар, ул. Красная, 
122, электронный адрес: post@krd.ru; 

График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 

12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные. 
Адрес сайта - http://www.krd.ru. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: 350015, город Краснодар, ул. Кузнечная, 4, электронный адрес: uvsd@krd.ru; 

Справочный телефон уполномоченного органа: 251-64-52. 
График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, 

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

Адрес сайта - http://www.uvsd.ru. 
6.3.  Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам: 

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

«Центральный» - г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон - 219-55-01; 
«Прикубанский»- г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, телефон - 220-02-11; 

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

«Карасунский» - г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, телефон - 299-51-66; 
«Зиповский» - г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, тел. 299-51-78. 

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

специалистов устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями), воскресенье 
- выходной. 

Официальный сайт МФЦ - http://mfc.krd.ru. 

6.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещаются на Едином 
портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 

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

В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент вносятся 
соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а также на Едином 

портале многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 
 

Раздел II 

 Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 
7. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар. 

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МФЦ. 
Администрация предоставляет муниципальную услугу через уполномоченный орган. 

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

государственных и муниципальных услуг», орган, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы местного самоуправления, государственные организации, за исключением получения услуг, включѐнных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный 
решением представительного органа местного самоуправления. 

 

Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

11. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим совершеннолетия; 

отказ в разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим совершеннолетия. 

 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

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

услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

12. Срок предоставления муниципальной услуги (получения итоговых документов) не должен превышать 15 дней со дня получения 

заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом. 
13. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен. 
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Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 

«Парламентская газета», 23-29.01.2009 № 4); 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», 08.12.94 № 238-239, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.12.94 № 32, ст. 3301); 

Семейным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации 01.01.96, № 1, ст. 16, «Российская 

газета», № 17, 27.01.96); 
Федеральным законом от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» («Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 47,  ст. 5340; 

Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 1998, № 31, ст. 3802); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета» от 30.07.2010 № 168). 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», от 23.11.2012 № 271, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 26.11.2012 № 48 ст. 6706); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016  № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, 
«Российская газета» от 08.04.2016 № 75, Собрание законодательства Российской Федерации от 11.04.2016 № 15 ст. 2084); 

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Краснодарского края» («Кубанские новости» от 05.03.2011 № 35); 
Уставом муниципального образования город Краснодар («Краснодарские известия» от 09.06.2011 № 89). 

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

  

15. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы: 

заявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, заполненное по 
образцу в соответствии с приложением № 2 к Регламенту; 

заявление гражданина, желающего вступить в брак с несовершеннолетним, достигшим шестнадцати лет, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Регламенту, заполненное по образцу в соответствии с приложением № 4 к Регламенту; 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта будущих супругов); 

документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя; 

документ, подтверждающий наличие уважительных причин для вступления в брак (справка о наличии беременности, копия 
свидетельства о рождении ребѐнка, документы, подтверждающие наличие иных исключительных случаев); 

в случае представления заявителем документов, предусмотренных   пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 
копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 

представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
16. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрено. 
 

Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 
17. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.  

Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 
18. Основаниями для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
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представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных законом условий признания действитель-ности электронной подписи.  

19. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа либо МФЦ, 

ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предо-ставления муниципальной услуги, по требованию заявителя 
подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с указанием причин отказа не 

позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 
20. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 
21. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 

после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги; 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также 
представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не осуществляется органом, указанным в 

подразделе II.II настоящего Регламента; 
обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении муниципальной услуги; 

отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, наличие которых 

предусмотрено подразделом II.VI Регламента; 
несоответствие документов, в том числе представленным посредством использования Портала требованиям, установленным 

пунктом 15 настоящего Регламента, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 
24. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Портале. 
25. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

26. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

 

27. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы 

 

28. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 

 
29. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в подразделе 

II.VI раздела II Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приѐме не должен 
превышать 15 минут. 

 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

30. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в пункте 15 настоящего Регламента, 

поступившими в электроном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий день. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

представленных заявителем, не может превышать 20 минут. 
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Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством российской федерации о 

социальной защите инвалидов 

 
31. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно осуществляет 

свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 

органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для 
беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 

такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего еѐ 

специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом потребностей 

инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город 

Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 

средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование 

доступного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет собой 
комплекс про-граммно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок использования 

электронной системы управления предусмотрен регламентом МФЦ, утверждѐнным приказом директора МФЦ. 

32. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведѐнных для 
этого кабинетах. 

33. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 

указанные в пункте 6 настоящего Регламента. 
Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; текст 

– прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 
см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным 

шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 

заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 
34. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 

работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 

возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 
35. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 

документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 
36. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 

уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. 

37. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета. 
Специалисты, осуществляющие приѐм получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 
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Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

  
38. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по мере 
необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе 

посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

39. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с применением 

электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.   

40. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 
территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования город 

Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная ин-формация о порядке и способах обращения за услугой, 

перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  
 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких запросов и 

документов осуществляется в следующем порядке: 
подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный кабинет на 

Портале; 

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, выданный 

Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, 

полученный после регистрации на Портале;  
заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

41. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 
представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

42. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном  пунктом 39 настоящего Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в электронном 
виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 

43. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодарского края, 
независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории Краснодарского края 

объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
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обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 

 

Раздел III  

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и 

документов; 
передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги через МФЦ); 
проведение рассмотрения заявления и документов уполномоченным органом и подготовка решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги;  

передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае обращения заявителя через 
МФЦ); 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение 
№ 7 к настоящему Регламенту). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ. 
 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 
45. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов. 

45.1 Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган, через МФЦ в 
уполномоченный орган, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 

Портала, с заявлением и документами, указанными в подразделе II.VI раздела II настоящего Регламента.  

45.2. Порядок приѐма документов в МФЦ: 
при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в 

том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), 

имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 

в случае представления заявителем документов, предусмотренных  пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет их 
бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 

удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии документов с их 

подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»; 
при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о 

приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 
МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
45.3. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью.  

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии 
документов, указанные в     пункте 15 настоящего Регламента, направляются в уполномоченный орган. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 15 настоящего Регламента, в электронной форме с 
использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо уполномоченного 

органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 

системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 
принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов   статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя 

либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о 
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предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приѐме к рассмотрению 
первичного заявления. 

45.4. Порядок приѐма документов в уполномоченном органе: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в 

том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), 
имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 

уполномоченного органа: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Работником уполномоченного органа регистрируется заявление, заявителю выдаѐтся расписка в получении заявления и документов 
с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи работника 

(приложение № 5 к настоящему Регламенту). При наличии оснований для отказа в приѐме документов работником уполномоченного 

органа подготавливается расписка об отказе в приѐме документов (приложение № 6 к настоящему Регламенту). 
Срок регистрации заявления и выдачи заявителю расписки в получении документов составляет не более 20 минут. 

45.5. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов. 

45.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 
46. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ). 

46.1. Основанием для начала административной процедуры является приѐм заявления и прилагаемых документов от заявителя в 
МФЦ. 

46.2. Передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осуществляется на основании реестра, который составляется в двух 

экземплярах и содержит дату и время передачи. 
График приѐма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согласовывается с 

руководителями МФЦ. 

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера 
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. 

Первый экземпляр реестра остается у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о 

получении документов заносится в электронную базу. 
46.3. Результатом выполнения административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления и 

прилагаемых документов. 

46.4 Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 
47. Проведение рассмотрения заявления и документов уполномоченным органом и подготовка решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги. 

47.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления и 
прилагаемых документов заявителя. 

47.2. Работник уполномоченного органа в течение 2 календарных дней рассматривает и осуществляет проверку полноты и 

достоверности документов для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 
47.3. Подготовка решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.  

Работник уполномоченного органа после рассмотрения документов при наличии соответствующих оснований в течение 3 

календарных дней подготавливает соответствующее разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не 
достигшим совершеннолетия, в форме приказа либо отказ в выдаче разрешения на вступление в брак в форме письма в 3 экземплярах. 

Согласование проекта приказа о разрешении на вступление в брак производится в течение 4 календарных дней: 

начальником отдела по защите прав и интересов несовершеннолетних – в течение 1 календарного дня; 
работником юридического отдела уполномоченного органа – в течение  1 календарного дня; 

начальником юридического отдела уполномоченного органа – в течение 1 календарного дня; 

заместителем начальника уполномоченного органа – в течение 1 календарного дня. 
Руководитель уполномоченного органа в течение 1 календарного дня подписывает проект приказа о разрешении на вступление в 

брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия. 

Заведующий приѐмной уполномоченного органа в течение 1 календарного дня регистрирует приказ о разрешении на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия, в установленном порядке, а также заверяет данный приказ 

гербовой печатью уполномоченного органа. 
Согласование письма об отказе в разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим 

совершеннолетия, производится в течение 3 календарных дней: 

начальником отдела по защите прав и интересов несовершеннолетних уполномоченного органа – в течение 1 календарного дня; 
заместителем начальника уполномоченного органа – в течение 2 календарных дней. 

Руководитель уполномоченного органа в течение 1 календарного дня подписывает письмо об отказе в разрешении на вступление в 

брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия. 
Заведующий приѐмной уполномоченного органа в течение 1 календарного дня регистрирует письмо об отказе в разрешении на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия, в установленном порядке.   

47.4. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Портал проведение рассмотрения заявления и 
документов уполномоченным органом и подготовка решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

осуществляется в  том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в уполномоченный орган. 
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47.5. Результатом административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной услуги, 
оформленного в установленном порядке. 

47.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 11 календарных дней. 

48. Передача курьером пакета документов из уполномоченного органа в МФЦ (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ). 

48.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной услуги, 

оформленного в установленном порядке. 
48.2. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ  осуществляется на основании реестра, который составляется в двух 

экземплярах и содержит дату и время передачи. 

График приѐма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согласовывается с 
руководителями МФЦ. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии работника уполномоченного органа 

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. 
Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МФЦ, второй – подлежит возврату работнику уполномоченного органа. Информация о 

получении документов заносится в электронную базу. 
48.3. Результатом выполнения административной процедуры является поступление в МФЦ результата предоставления 

муниципальной услуги. 

48.4 Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 
49. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной услуги, 

оформленного в установленном порядке. 
50. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ для получения результата предоставления 

муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность 

(подтверждающим полномочия). 
При выдаче документов работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя (представителя), проверяет полномочия представителя, наличие расписки (в случае утери 

заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной 
стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе 
расписки, которая хранится в МФЦ. 

51. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган для получения результата 

предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в уполномоченный орган лично с документом, 
удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия). 

При выдаче документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя (представителя), проверяет полномочия представителя; 
знакомит с содержанием документов и выдаѐт их. 

Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе 

расписки, которая хранится в уполномоченном органе. 
52. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, сканированная копия результата предоставления 

муниципальной услуги направляется заявителю по электронной почте или в личный кабинет заявителя на Портал. При подаче заявления 

в электронном виде для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги, заявитель (представитель) прибывает 
в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия). 

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документооборота в 

день принятия соответствующих решений. 
Результатом выполнения административной процедуры является получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Срок выполнения административной процедуры 1 календарный день. 
 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

53. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 
положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих функции 

по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к знаниям и 
квалификации специалистов. 

Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При 
предоставлении муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и 

условиях оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны 
должностных лиц.  

54. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными процедурами, по 

предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно непосредственно 
руководителем уполномоченного органа путѐм проведения проверок.  

55. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 
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Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение 

исполнения настоящего Регламента. 
В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

57. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются 
меры по устранению нарушений. 

58. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 
Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
59. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 

действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений 

должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного органа 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования город Краснодар, а также 

положений настоящего Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 

действенности (эффективности). 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения 
письменной и устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

уполномоченного органа  при предоставлении муниципальной услуги 

 

60. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностными лицами, 
муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) уполномоченного 

органа, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему 

муниципальной услуги. 

62. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 
г) отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 
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е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Краснодар; 

ж) отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, его должностного лица от 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 
63. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар и заместителем главы 

муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, подаются главе муниципального 

образования город Краснодар. 
Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город Краснодар или 

заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного органа. 
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа подаются главе 

муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему 

работу по уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа. 
 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
64. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 

Регламента. 
65. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 
66. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
67. Жалоба должна содержать: 

1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением 
случаев, когда жалоба направляется посредством Портала); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностных лиц либо муниципальных 

служащих уполномоченного органа; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 
68. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган не через МФЦ, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления, должна быть рассмотрена должностным лицом, 

наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в 

приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган через МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня еѐ приѐма в МФЦ. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 5 
рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение должностному лицу и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение органом. 
 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 

69. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 
 

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 
70. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным органом 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
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71. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 70 подраздела V.VII настоящего Регламента, 
заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 

обжалования.  

72. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету. 

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

74. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и порядке. 
74.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией в срок до 7 дней. 

74.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

74.3. Администрация муниципального образования город Краснодар или должностное лицо при получении письменного 

обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

74.4. В случае если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар или должностному лицу в соответствии 

с их компетенцией, о чѐм в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
74.5. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 

же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение. 
74.6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
74.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 

были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу. 
 

Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 
75. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме или, 

по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

76. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц уполномоченного органа в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования  

и рассмотрения жалобы 

 
77. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

78. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб   осуществляется путѐм размещения данной информации 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на 

Портале. 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту предоставления 

администрацией  

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление  

в брак лицам, достигшим возраста  

шестнадцати лет» 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Начальнику управления по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования  
город Краснодар 

 

гр. _______________________________ 
                   фамилия, имя, отчество 

_________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 
ул. _______________________________ 

тел. ______________________________ 

паспорт серия ______ номер ________ 
кем выдан ________________________ 

дата выдачи ______________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия 

 

 

Прошу разрешить мне в возрасте __ лет вступить в брак с гражданином (кой) 
__________________________________________________________________________________________, _________ года рождения,  

 (Ф.И.О. и год рождения лица, с которым намерен вступить в брак несовершеннолетний) 

так как_______________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                (содержание уважительной причины) 

 
 

«____» ______________ 20___ г.                  дата 

 

 _________________ 

         подпись заявителя  
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             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту  

предоставления администрацией  

муниципального образования 

 город Краснодар           

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление  

в брак лицам, достигшим возраста  

шестнадцати лет» 

 
 Начальнику управления по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 Ивановой Ирины Васильевны , 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 проживающего (ей) по адресу: г. Краснодар, 

 ул. Кирова, 2, кв. 2 

  

 Паспорт: 03 16 111111 выдан ПВС 

 УВД Центрального округа гор. Краснодара 21.01.2016 

  

 Телефон: 222-00-00, 8-918-000-00-00 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия 

 

 

Прошу разрешить мне в возрасте 17 лет вступить в брак с гражданином Амелиным Евгением Константиновичем, __ __ 1997 года 
рождения, так как ожидаю от него ребѐнка. 

 

 
« 01 » июня 20 17 г. подпись ( Иванова ) 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту предоставления 

администрацией  

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление  

в брак лицам, достигшим возраста  

шестнадцати лет» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Начальнику управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар 

 
от  гр. ____________________________ 

                   фамилия, имя, отчество 
_________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

ул. _______________________________ 
тел. ______________________________ 

паспорт серия ______ номер ________ 

кем выдан _________________________ 
дата выдачи _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия 

 
 

Прошу разрешить несовершеннолетней _______________________________________________________________________,  

                                                                                                                     (Ф.И.О. несовершеннолетней) 
__________________________________________ года рождения, в возрасте _______ лет вступить со мной в брак, так как   

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
                                                                   (содержание уважительной причины) 

  

 
«____» ______________ 20___ г.                     _________________ 

 

                      дата                                                  подпись заявителя  
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             ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту  

предоставления администрацией 

муниципального образования 

 город Краснодар        

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление  

в брак лицам, достигшим возраста  

шестнадцати лет» 

 

 Начальнику управления по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования         город 

Краснодар 

 
 Амелина Евгения Константиновича 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 проживающего(ей) по адресу: г. Красн
одар, 

 ул. Одесская, 40, кв. 16 

  

 Паспорт: 03 16 123456 выдан ПВС 

 УВД Центрального округа гор. Краснодара 21.02.2016 

  

 Телефон: 222-00-00, 8-928-000-00-00 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия 

 

 
Прошу разрешить несовершеннолетней Ивановой Ирине Васильевне, 2000 года рождения, в 17 лет вступить со мной в брак, 

так как она ожидает от меня ребѐнка. 

 
« 01 » июня 20 17 г. подпись ( Амелин ) 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

    к административному регламенту 

                                                                           предоставления администрацией 

                                                                              муниципального образования 

                                                                    город Краснодар муниципальной услуги 

                                                                         «Выдача разрешений на вступление  

                                                                           в брак лицам, достигшим возраста  

                                                                                         шестнадцати лет» 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

 
Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы представленного документа): 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Выдал расписку _______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 
 

«___»_____________20___г. 

 
 

Документы выдал: _____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 
 

 

Документы получил: ___________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту  

                                                                          предоставления администрацией 

                                                                        муниципального образования город  

                                                                         Краснодар муниципальной услуги 

                                                                        «Выдача разрешений на вступление  

                                                                         в брак лицам, достигшим возраста  

                                                                                       шестнадцати лет» 

 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

отказано в приѐме документов, необходимых для представления муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста 16 лет», по следующим основаниям: _________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Выдал расписку ___________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 

 
 

«___»_____________20___г. 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к административному регламенту предоставления 

администрацией  

муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 

достигшим возраста  

шестнадцати лет» 
 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                     

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
» 

 

 
 

 

 
 

Исполняющий обязанности  

начальника управления 
по вопросам семьи и детства  

администрации муниципального 

образования город Краснодар  Л.В.Тесля 
  

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов – 1 календарный день 

Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления   о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ) –  1 календарный день 

Проведение рассмотрения заявления и документов уполномоченным органом и подготовка решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги – 

11 календарных дней 

Передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае обращения 

заявителя через МФЦ) – 1 календарный день 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.08.2017  № 3317 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.11.2016 

 № 5717 «О проведении муниципальных ярмарок в 2017 году» 

 

В связи с заявкой, поданной организатором ярмарки, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.11.2016 № 5717  

«О проведении муниципальных ярмарок в 2017 году» следующее изменение: 

пункт 6 раздела «Западный внутригородской округ города Краснодара» приложения изложить в следующей редакции: 

 

« 6. 

Ул. 

Рашпилевская, 

135 

52 

Специа-

лизиро-

ванная, 

сезон-

ная, роз-

нич- 

ная 

С  01.09.2017 

по 31.12.2017, 

ежедневно 

с 18.00 до 07.00 

Общество   с   

ограниченной   

ответственностью  

«Деймос» (ООО 

«Деймос»), 

г.  Краснодар,  ул.  

Длинная, 111, тел. 

2743256, 

kr-rinok@yandex.ru 

Сельскохозяйственная 

плодоовощная 

продукция, саженцы, 

рассада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Д.С.Логвиненко.  

 

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.08.2017  № 3320 

 

О внесении изменений  в постановление  администрации   муниципального образования город Краснодар от 13.03.2015 

№ 2311 «О  создании  рабочей группы по осуществлению ежедневного оперативного анализа за состоянием рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории  муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях оптимизации  работы  администрации муниципального образования город Краснодар и в связи с изменением состава 

рабочей группы по осуществлению ежедневного оперативного анализа за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на территории  муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.03.2015 № 2311  

«О  создании  рабочей группы по осуществлению ежедневного оперативного анализа за состоянием рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия на территории  муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Обеспечить проведение анализа уровня цен и состояния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории муниципального образования город Краснодар.». 
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Д.С.Логвиненко.». 
1.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар  (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Д.С.Логвиненко. 
 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального 
образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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                           «ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

       от ___04.08.2017__ № __3320__ 

            к постановлению администрации 

               муниципального образования  

                          город Краснодар 

                      от 13.03.2015 № 2311 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по осуществлению ежедневного оперативного 

анализа за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на  территории муниципального 

образования город Краснодар 

Логвиненко 
Дмитрий Сергеевич 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель 
рабочей группы  

Косинкова  

Ирина Алексеевна 

- начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель председателя рабочей группы 

Слюсаренко 

Григорий Васильевич 

- начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального 

образования город Краснодар, заместитель председателя рабочей группы 

Грищенко  

Людмила Ивановна 

 

- заместитель начальника отдела развития услуг оптовой и розничной торговли 

управления торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального 
образования город Краснодар, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

      Альшева  
Наталья Ивановна 

- депутат городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы 
Краснодара по вопросам экономики, торговли, сельского хозяйства и предпринимательства 

(по согласованию) 

Антониади  

Георгий Дмитриевич  

- первый заместитель  главы администрации Прикубанского внутригородского округа 

города Краснодара 

Бабенко 

Александр Борисович 

- региональный директор ООО «Лента» (по согласованию) 

Бутова 
Лариса Павловна 

- коммерческий   директор  ООО «Дипломат» (по согласованию) 

Валунине 
       Елена Ивановна 

- заместитель директора ООО «Деймос» (по согласованию) 

       Васильев 

Дмитрий Юрьевич 

- начальник управления цен и тарифов администрации муниципального образования 

город Краснодар 

Лялеба 

Наталья Викторовна 

- заместитель  главы администрации Центрального внутригородского округа города 

Краснодара 

Мельниченко  

      Андрей         
      Анатольевич  

-  

директор ООО «АЙС-Групп» (по согласованию) 
 

Нарижный  
Александр Викторович 

- первый заместитель главы администрации Западного внутригородского округа города 
Краснодара 

       Слюсаренко  

      Леонид Николаевич 

- директор  МУП  «Карасунский» муниципального образования город Краснодар  (по 

согласованию) 

      Шишова 

Вера Ивановна 

- заместитель  главы администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара» 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления торговли 
и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального 

образования город  Краснодар  С.Н.Колесникова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.08.2017  № 3322 

 

О предоставлении гражданке Д.Е.Жуковой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Елизаветинский сельский округ, ст. Елизаветинская, 

ул. Упорная, 2 

 

Гражданке Жуковой Дарье Евгеньевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0000000:14507 площадью 376 кв.м по адресу: г. Краснодар, Елизаветинский сельский округ, ст. Елизаветинская, ул. Упорная, 2 – для 

ведения личного подсобного хозяйства (государственная регистрация права от 27.01.2015 № 23-23/001-23/001/802/2015-955/2).  
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 

Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами  

4-9-16 этажей. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 

зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где установлены предельные 
параметры разрешенного строительства: минимальный отступ строений от границы, отделяющей земельный участок от территории 

общего пользования – 3 метра, минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 метра. 

Гражданка Жукова Дарья Евгеньевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:14507 площадью 376 кв.м по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. 

Упорная, 2 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы:  1 метр от  границы земельного участка по  ул. 
Упорной, 2/1;  2 метра  

от границы, отделяющей земельный участок  от территории общего пользования по ул. Кубанской в ст. Елизаветинской.  

В соответствии с действующим законодательством 20 февраля 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Жуковой Дарье Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном 

участке по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Упорная, 2 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 

официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 2 марта 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Жуковой Дарье Евгеньевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0000000:14507 площадью 376 кв.м по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Упорная, 2 – для строительства 

индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по ул. Упорной, 2/1; 2 метра от границы, 
отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Кубанской в ст. Елизаветинской (протокол № 3 от 28.03.2017).  

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданке Жуковой Дарье Евгеньевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:14507 площадью 376 кв.м по адресу: г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская, ул. Упорная, 2 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного 

участка по ул. Упорной, 2/1; 2 метра от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Кубанской в 

ст. Елизаветинской. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.08.2017  № 3323 

 

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 № 101 имени Героя Советского Союза Степана 

Андреевича Неустроева 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 101 имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева, согласно 
приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 

за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 101 имени Героя Советского Союза 

Степана Андреевича Неустроева. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.08.2015 № 
6044 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 101 имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___07.08.2017_ № __3323_____ 

 

 

 
 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 101 имени Героя Советского 

Союза Степана Андреевича Неустроева 

 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

Количество 

часов  
освоения 

учебной  

программы 

Наполня

емость 
группы 

(человек

) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам  

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Секреты 

русского словообразования» (11 – 15 
лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

2. Обучение по программе 

«Практическая стилисти-ка» (15 – 16 

лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

3. Обучение по программе «Теория и 

практика рассуждения в 

публицистике» (15 – 16 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

4. Обучение по программе 

«Занимательный английский» (7 – 9 
лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

5. Обучение по программе «Мир 

английского языка» (9 – 11 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

6. Обучение по программе «Волшебные 
сказки Британии» (11 – 14 лет) 

60 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

1 2 3 4 5 6 

7. Обучение по программе «Немецкий 

язык для общения» (13 –15 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

8. Обучение по программе 

«Разговорный английский» (15 – 16 

лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

9. Обучение по программе «Деловой 
английский» (16 – 18 лет) 

60 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

10. Обучение по программе «За 

страницами учебника математики» 
(13 – 15 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

11. Обучение по программе «Решение 

задач повышенного уровня» (15 – 16 

лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

12. Обучение по программе «Решение 

прикладных задач» (16 – 18 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

13. Обучение по программе 

«Неизученные страницы Истории 
России» (15 –     16 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

14. Обучение по программе 

«Обществознание: теория и практика» 
(16 – 18 лет) 

30 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

15. Обучение по программе «Право как 

основа современной юридической 

науки» (15 – 16 лет) 

30 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

16. Обучение по программе «Правовая 

культура в современном обществе»  

(11 – 14 лет) 

30 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

17. Обучение по программе «Решение 

прикладных задач по физике» (15 –      

16 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

18. Обучение по программе «Решение 
прикладных задач по физике» (16 –      

18 лет) 

60 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

19. Обучение по программе «Прикладная 
физика» (15 – 16 лет) 

60 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

1 2 3 4 5 6 

20. Обучение по программе 

«Практическая химия» (15 – 16 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 
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21. Обучение по программе 

«Практическая химия» (16 – 18 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

22. Обучение по программе «Мир вокруг 
нас» (11 –    13 лет) 

30 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

23. Обучение по программе «Мир вокруг 

нас» (13 –    15 лет) 

30 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

24. Обучение по программе «В мире 
генетики» (15 – 16 лет) 

60 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

25. Обучение по программе «Глобальная 

география» (15 – 16 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

26. Обучение по программе «Первые 
шаги в мире информатики» (8 – 10 

лет) 

30 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

27. Обучение по программе «В мире 
информатики» (11 – 13 лет) 

30 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

28. Обучение по программе «Интересная 

психология» (7 – 9 лет) 

30 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

29. Обучение по программе «Интересная 
психология» (9 – 11 лет) 

30 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

30. Обучение по программе «Весѐлая 

грамматика»   (7 – 10 лет) 

30 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

31. Обучение по программе 
«Занимательная математика» (7 – 10 

лет) 

30 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

32. Обучение по программе 

«Занимательная грамматика» (7 – 10 
лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

1 2 3 4 5 6 

33. Обучение по программе 

Предшкольная подготовка «По дороге 
к Азбуке» (до 7 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

34. Обучение по программе 

Предшкольная подготовка «Моя 
математика»  (до 7 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности 

35. Обучение по программе «Клуб 
любителей искусства» (7 – 10 лет) 

60 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

36. Обучение по программе «Клуб 

любителей искусства» (11 – 13 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

37. Обучение по программе 

«Современные танцы» (11 – 14 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

38. Обучение по программе 

«Современные танцы» (15 – 18 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

39. Обучение по программе «Клуб 
вокального искусства» (11 – 14 лет) 

60 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

40. Обучение по программе «История 

дизайна» (10 – 14 лет) 

60 6 Один академический час 

обучения одного обучающегося 

194,27 

41. Обучение по программе «Искусство 
рукоделия» (10 – 14 лет) 

60 6 Один академический час 
обучения одного обучающегося 

194,27 

 

Директор департамента  
образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.08.2017  № 3331 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 41 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 41, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 41. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2016 
№ 2845 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 41». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __07.08.2017__ № ___3331____ 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 41 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количест

во часов 
освоения 

учебной 

программ
ы 

Наполня

-емость 

группы 
(человек

) 

Единица 

платной  
услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1. Обучение по программе 

«Занимательный русский язык» 

28 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,64 

2. Обучение по программе 
«Предшкольная пора» 

72 10 Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

131,19 

3. Обучение по программе «Весѐлый 
английский» 

28 6 Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

218,64 

4. 
Обучение по программе «Математика с 

увлече-нием» 

28 6 Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

218,64 

5. 
Обучение по программе «Математика. 

От простого к сложному» 

34 6 Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

218,64 

6. Обучение по программе «Деловой 

русский язык» 

34 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,64 

7. Обучение по программе «Читаем, 

думаем, тво-рим…» 

33 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,64 

8. Обучение по программе «Русское 

правописание» 

34 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

218,64 

1 2 3 4 5 6 

 

2. Иная услуга 

9. Организация досуга. «ГАРМОНИЯ» 660 10 Один час пребы-вания 

одного обу-чающегося 

43,73 

 

Директор департамента  

образования администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017  № 3344 

 

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

строительства по ул. Коммунистической, 22/1 в ст. Старокорсунской в Старокорсунском сельском округе муниципального 

образования город Краснодар 

 

        Гражданину Брихаре Андрею Александровичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0435057:64 площадью 417 кв.м по ул. Коммунистической, 22/1 в ст. Старокорсунской в Старокорсунском сельском 
округе муниципального  образования  город Краснодар 

для ведения личного подсобного хозяйства (государственная регистрация права собственности  

№ 23-23/001-23/001/857/2016-5007/2 от 05.10.2016). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 

зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границей города Краснодара (Ж.1.2.), где установлены предельные 
параметры разрешѐнного строительства: минимальное расстояние от основного объекта капитального строительства до границ  

соседних земельных участков – 3 метра, максимальный процент застройки участка – 50%. 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 
Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки.  

Гражданин Брихара Андрей Александрович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0435057:64 площадью 417 кв.м по ул. Коммунистической, 22/1 в 

ст. Старокорсунской в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар, определив отступ от 
границ соседнего земельного участка по ул. Коммунистической, 24 – 1 м. 

В соответствии с действующим законодательством 25.04.2017 проведены публичные слушания по вопросу предоставления 

гражданину Брихаре Андрею Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства 
по ул. Коммунистической, 22/1 в ст. Старокорсунской в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город 

Краснодар (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и 

размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 29 апреля 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано главе 

муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.А.Брихаре разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0435057:64 площадью 417 кв.м по 

ул. Коммунистической, 22/1 в ст. Старокорсунской в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город 
Краснодар, определив отступ от границ соседнего земельного участка по ул. Коммунистической, 24 – 1 м (протокол № 7 от 

02.06.2017).  

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину А.А.Брихаре разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 23:43:0435057:64 площадью 417 кв.м по ул. Коммунистической, 22/1 в ст. 
Старокорсунской в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар, определив отступ от границ 

соседнего земельного участка по ул. Коммунистической, 24 – 1 м  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 

город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017  № 3345 

 

О предоставлении гражданину Д.В.Орешкину разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка по улице имени Димитрова, 1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданину Орешкину Дмитрию Викторовичу принадлежит на праве аренды земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0307091:1508 площадью 6435 кв.м, с видом разрешѐнного использования – «для эксплуатации зданий и сооружений 

производственной базы» по улице имени Димитрова, 1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара (договор аренды 

земельного участка от 21.01.2015 № 4300021285). 
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 

Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры и в зоне 

рекреационного назначения. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 

производственной зоне (П.), где объекты розничной торговли относятся к условно разрешѐнному виду использования земельного 
участка. 

Гражданин Орешкин Дмитрий Викторович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 23:43:0307091:1508 площадью 6435 кв.м по улице имени Димитрова, 1 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара – объекты розничной торговли. 

В соответствии с действующим законодательством 26 июня 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления гражданину Д.В.Орешкину разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка по улице 

имени Димитрова, 1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 29 июня 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Д.В.Орешкину разрешение на условно 
разрешѐнный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0307091:1508 площадью 6435 кв.м  по улице 

имени Димитрова, 1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара – объекты розничной торговли (протокол № 9 от 

30.06.2017). 
В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар  п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Д.В.Орешкину разрешение на условно разрешѐнный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0307091:1508 площадью 6435 кв.м по улице имени Димитрова, 1 в Центральном внутригородском 

округе города Краснодара – объекты розничной торговли. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Исполняющий обязанности 

главы муниципального 

образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017   № 3346 

 

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

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 
граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 

31 октября 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 

Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0118001:3922, расположенного в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 
внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального  

образования город Краснодар С.Л.Васин 

 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017  № 3347 

 

О предоставлении гражданке Н.А.Гарькуше разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства по ул. им. Кирова, 48 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданке Гарькуше Наталье Александровне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0407039:187 площадью 722 кв.м по ул. им. Кирова, 48 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара для 

индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация  права собственности № 23-23/001-23/001/849/2016-

9078/1 от 27.07.2016). 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 

зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1.), где установлены предельные параметры 
разрешѐнного строительства: минимальное расстояние от основного объекта капитального строительства до границ  соседних 

земельных участков – 3 метра, максимальный процент застройки участка – 50%. 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 
Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми 

домами 4 – 9 – 20 этажей. 

Гражданка Гарькуша Наталья Александровна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0407039:187 площадью 722 кв.м по ул. им. Кирова, 48 в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара, определив отступ от границ соседних земельных участков по ул. Кутовой, 
15 – 1 м, по ул. Кутовой, 17 – 1 м. 

В соответствии с действующим законодательством 28.03.2017 проведены публичные слушания по вопросу предоставления 

гражданке Гарькуше Наталье Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства по 
ул. им. Кирова, 48 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано официально в средствах массовой информации 1 апреля 2017 года и размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 31 марта 2017 года). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано главе 

муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Гарькуше Наталье Александровне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:43:0407039:187 площадью 722 кв.м по ул. им. Кирова, 48 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, определив 

отступ от границ соседних земельных участков по ул. Кутовой, 15 – 1 м, по ул. Кутовой, 17 – 1 м (протокол № 7 от 02.06.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданке Н.А.Гарькуше разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0407039:187 площадью 722 кв.м по ул. им. Кирова, 48 в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара, определив отступ от границ соседнего земельного участка по ул. Кутовой, 15 – 1 м, от 

границ соседнего земельного участка по ул. Кутовой, 17 – 1 м. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017  № 3348 

 

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

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

город Краснодар, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным» 

 

В целях осуществления надлежащей обработки персональных данных в администрации муниципального образования город 

Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1.  Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2012 № 11349 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования город Краснодар, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным» следующее изменение: 

раздел «Правовое управление» приложения изложить в следующей редакции: 

 

« Правовое управление  

Руководители и специалисты 

1. Начальник управления 

2. Заместитель начальника управления 

3. Заведующий приѐмной 

Отдел правового обеспечения экономической деятельности 

1. Заместитель начальника управления, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

Отдел правовых экспертиз 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Сектор правового обеспечения предоставления муниципальных услуг 

5. Заведующий сектором 

6. Главный специалист 

7. Ведущий специалист 

Отдел представительства в судебных, административных и правоохранительных органах 

1. Заместитель начальника управления, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Отдел судебной защиты в сфере земельных правоотношений 

1. Заместитель начальника управления, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Отдел судебной защиты в сфере имущественных правоотношений 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

Сектор по судебным спорам в сфере имущественных и других правоотношений 
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3. Заведующий сектором 

4. Главный специалист 

5. Ведущий специалист 

Отдел судебной защиты в сфере жилищных и финансовых правоотношений 

1. Заместитель начальника управления, начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Главный специалист 

4. Ведущий специалист 

Сектор по жилищным вопросам 

5. Заведующий сектором 

6. Главный специалист 

7. Ведущий специалист 

Отдел мониторинга законодательства и систематизации  

муниципальных правовых актов 

1. Начальник отдела 

2. Заместитель начальника отдела 

3. Ведущий специалист 

Сектор правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов, разработанных в сфере административной реформы 

4. Заведующий сектором 

 5. Главный специалист »
. 

 
2.  Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Исполняющий обязанности 

главы муниципального 

образования город Краснодар   С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017  № 3349 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 46 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 46, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 46. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.09.2015  
№ 6546 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 46». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.08.2017 № 3349 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 46 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов 

освоения 
учебной 

программы 

Наполняемость 

группы (человек) 

Единица 

платной  
услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по 
программе 

«Предшкольная 

подготов-ка» 

68 15 Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

75,71 

2. Обучение по 

программе «Избранные 

вопросы истории» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

189,27 

3. Обучение по 
программе «История 

русской культуры» 

68 6 Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

189,27 

4. Обучение по 

программе «Право и 
экономика» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

189,27 

5. Обучение по 

программе «Практикум 
по математи-ке: 

математика в задачах» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

189,27 

6. Обучение по 

программе «Хочу быть 
грамотным» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

189,27 

7. Обучение по 
программе «Учимся 

писать сочине-ние» 

68 6 Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

189,27 

8. Обучение по 
программе «В мире 

географии» 

68 6 Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

189,27 

1 2 3 4 5 6 

9. Обучение по 
программе «Избранные 

вопросы математики» 

68 6 Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

189,27 

10. Обучение по 
программе «Избранные 

вопросы химии» 

68 6 Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

189,27 

11. Обучение по 

программе «Лексико-
грамматический курс» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

189,27 

12. Обучение по 

программе «Решение 
текстовых задач» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

189,27 

13. Обучение по 

программе «Трудные 

вопросы биологии» 

68 6 Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

189,27 

 

Директор департамента  

образования администрации  
муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017 № 3350 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого 

Михаила Михайловича 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича, согласно 
приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 

за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого 

Михаила Михайловича. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.10.2015  
№ 6897 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального   
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.08.2017 № 3350 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество часов 

освоения учебной 

программы 

Напол- 

няемость 
группы 

(человек) 

Единица 

платной  

услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Развитие речи 

и подготовка к обучению грамоте» (6 – 

7 лет) 

60 10 Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

132,21 

2. Обучение по программе «Введение в 
математику» (6 – 7 лет) 

60 10 Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

132,21 

 
Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  
город Краснодар А.С.Некрасов 

  



 

380 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017 № 3351 

 

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

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 167» 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида № 167», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 167». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2016 
№ 4144 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 167». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.08.2017 № 3351 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 167» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения 
учебной 

программы 

Наполня-
емость группы 

(человек) 

Единица 
платной  
услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Организация и проведение досуговой 
деятельности для детей от 3 до 7 лет в 
выходные дни (1 час) 

192 5 

Один час 
пребывания 
одного 
воспитанника 

107,13 

2. 
Индивидуальная консультация педагога-
психолога (3 – 4 года) 

- 1 
Одна 
консультация (15 
минут) 

122,95 

3. 
Индивидуальная консультация педагога-
психолога (4 – 5 лет) 

- 1 
Одна 
консультация (20 
минут) 

162,27 

4. 
Индивидуальная консультация педагога-
психолога (5 – 6 лет) 

- 1 
Одна 
консультация (25 
минут) 

206,55 

5. 
Индивидуальная консультация педагога-
психолога (6 – 7 лет) 

- 1 
Одна 
консультация (30 
минут) 

245,90 

6. 
Индивидуальная консультация педагога-
психолога для родителей 

- 1 
Одна 
консультация (30 
минут) 

236,66 

7. 
Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (3 – 4 года) 

- 1 
Одна 
консультация (15 
минут) 

229,63 

8. 
Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (4 – 5 лет) 

- 1 
Одна 
консультация (20 
минут) 

303,09 

9. 
Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (5 – 6 лет) 

- 1 
Одна 
консультация (25 
минут) 

385,77 

1 2 3 4 5 6 

10. 
Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (6 – 7 лет) 

- 1 
Одна 
консультация (30 
минут) 

459,23 

11. 
Индивидуальная консультация учителя-
логопеда для родителей 

- 1 
Одна 
консультация (30 
минут) 

236,90 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017  № 3352 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования город Краснодар 
 

В соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и порядок 

деятельности которой утверждѐн решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 30.09.2017 разработать и 

представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждѐнные решением городской 

Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части изменения территориальной зоны в отношении территории, ограниченной 

улицами Восточный Обход, Первомайской, Ржаной, Уральской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 
2. Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 

Краснодар (Ставицкий) предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

муниципального образования город Краснодар не позднее даты принятия Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Краснодар решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования город Краснодар в администрацию муниципального образования город 

Краснодар для проведения проверки на соответствие требованиям действующего законодательства. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение десяти дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Исполняющий обязанности 

главы муниципального  

образования город Краснодар С.Л.Васин 
  

consultantplus://offline/ref=5A88ABDBF42C0E8DF7482D6AE8E2C667E8CEAE53C215F4C6FBC5CF626972F85173EC332E2A2D3156VCkDK
consultantplus://offline/ref=5A88ABDBF42C0E8DF7482D6AE8E2C667E8CEAB53C310F4C6FBC5CF626972F85173EC332E2A2D3357VCk2K
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017  № 3353 

 

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

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 
граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 

31 октября   2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 

город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в отношении 
территории общей площадью 2 614 га, расположенной в районе аэропорта в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 
внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального  

образования город Краснодар  С.Л.Васин 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017  № 3354 

 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для 

выгула собак, а также голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций», в целях повышения 
качества и доступности оказания муниципальных услуг (функций) администрацией муниципального образования город Краснодар 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а 

также голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 
(прилагается). 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования      
город Краснодар  С.Л.Васин 

 

  

consultantplus://offline/ref=ED3270003F663FD0D27B6B88B821CA87232685AF1C579A7CA799829B9F05BB9962A45F3F6D3F621Di3f5K
consultantplus://offline/ref=ED3270003F663FD0D27B6B88B821CA87232B8EAE11599A7CA799829B9Fi0f5K
consultantplus://offline/ref=ED3270003F663FD0D27B7585AE4D958D2525D8A21452992EFACF84CCC055BDCC22E4596A2E7B6F1531A5A7BDi0f8K
consultantplus://offline/ref=ED3270003F663FD0D27B7585AE4D958D2525D8A214559328FDC484CCC055BDCC22E4596A2E7B6F1531A5A7BEi0fDK
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от __08.08.2017__ № __3354_____ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Заключение договора 

на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула 

собак, а также голубятен на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования  

административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а 

также голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 
(далее – Регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) по 

предоставлению администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Заключение договора на 

размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также голубятен на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – муниципальная услуга). 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, претендующие на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а 

также голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также представители указанных лиц, наделѐнные соответствующими 
полномочиями (далее – заявители). 

 

Подраздел I.III. Требования к порядку информирования  

о предоставлении муниципальной услуги 

 
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

3.1. В департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 

Департамент): 
в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 

в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 
по письменным обращениям.  

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

многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 
при личном обращении; 

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

3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта: http://www.krd.ru. 

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

портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – Портал). 

3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и Департаменте. 

3.6. Посредством телефонной связи Call-центра (горячая линия): 218-9-218. 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

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

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 
При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а 

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 

получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного 

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

Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес 
заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

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

режим работы, адреса Департамента и МФЦ; 
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адрес электронной почты Департамента; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и Департамента; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
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перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

образования город Краснодар, Департамента, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

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

Краснодар и городской Думы Краснодара и на официальном сайте МФЦ. 
В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графиках работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Департамента, отделов по работе с гражданами и организациями МФЦ: 

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

122, электронный адрес: post@krd.ru.  
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 

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

6.2. Департамент расположен по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76, электронный адрес: str@krd.ru. 
 Справочный телефон Департамента: общий отдел – 298-01-20. 

 График работы Департамента: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, 

перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 
 6.3. Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам:  

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

«Зиповский» – г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, строение 1, телефон:           299-51-78; 

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

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

«Прикубанский 2» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34, телефон: 219-59-03; 
«Центральный» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон:          219-55-01. 

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

отдыха и питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 
заявителями), воскресенье – выходной. 

Официальный сайт МФЦ – http://mfc.krd.ru, электронный адрес: mfc@krd.ru. 

6.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в настоящий Регламент 
вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а 

также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края. 

6.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 

Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II  

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

7. Наименование муниципальной услуги – «Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок 
для выгула собак, а также голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов». 
 

Подраздел II.II. Наименование органа,  

предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар. 

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Департамент, МФЦ. 
Администрация муниципального образования город Краснодар  предоставляет муниципальную услугу через Департамент. 

10. В процессе предоставления муниципальной услуги Департамент взаимодействует с: 

Федеральной налоговой службой Российской Федерации – запрос и представление выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю – запрос и 

представление выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на земельный участок, на котором планируется размещение площадок для дрессировки собак, 

площадок для выгула собак или голубятен; 

департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар: 

запрос и представление сведений из Реестра муниципального имущества муниципального образования город Краснодар в 

отношении земельного участка, на котором планируется размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак 
или голубятен; 

запрос и представление информации о наличии или отсутствии возражений относительно размещения площадок для 

дрессировки собак, площадок для выгула собак или голубятен в случае, если площадки планируется разместить на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» органам, предоставляющим муниципальные услуги,   установлен запрет 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включѐнных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, утверждѐнный решением городской 
Думы Краснодара. 
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Подраздел II.III. Описание результата  

предоставления муниципальной услуги 

 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

договор на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также голубятен на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (далее – договор на размещение 

объекта); 
решение об отказе в заключении договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а 

также голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
(далее – решение об отказе в заключении договора на размещение объекта). 

 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги,  

в том числе с учѐтом необходимости обращения в организации, 

 участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

 срок приостановления предоставления муниципальной услуги, 

 срок выдачи документов, являющихся результатом 

 предоставления муниципальной услуги 

 
13. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 20 рабочих дней со дня получения заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

Решение о заключении договора на размещение объекта либо об отказе в заключении договора на размещение объекта 

принимается Департаментом в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 

Договор на размещение объекта заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о заключении такого 

договора. 
14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен. 

 

Подраздел II.V. Перечень правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной  услуги 

 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
 Конституцией Российской Федерации (текст опубликован в издании «Российская газета» от 25.12.93 № 237);  

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (текст опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, статья 4147); 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (текст 

опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, статья 4148);  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(текст опубликован в издании «Российская газета» от 30.07.2010 № 168);  

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (текст опубликован в издании «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, статья 2036);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, статья 3169);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в издании 
«Российская газета» от 02.07.2012 № 148); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в издании «Российская газета» от 

23.11.2012 № 271); 

постановлением Правительства Российской Федерации 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» (текст опубликован в издании 

«Собрание законодательства Российской Федерации» от 15.12.2014 № 50, статья 7089); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

www.pravo.gov.ru 05.04.2016); 
Законом Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (текст опубликован 

в издании «Кубанские новости» от 24.07.2008 № 122); 

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (текст опубликован в издании «Кубанские новости» от 05.03.2011  

№ 35); 

постановлением 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 сервитутов на территории Краснодарского края» (текст 

опубликован на Официальном сайте администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru 07.07.2015); 
приказом государственного управления ветеринарии Краснодарского края от 20.03.2017 № 81 «Об утверждении формы 

заявления и перечня документов, необходимых для заключения договора на размещение площадок для дрессировки собак, 

площадок для выгула собак, а также голубятен на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (текст опубликован на Официальном сайте 

администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru 21.03.2017); 

решением городской Думы Краснодара от 21.04.2011 № 11 п. 6 «О принятии Устава муниципального образования город 
Краснодар» (текст опубликован в издании «Краснодарские известия» от 09.06.2011 № 89); 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (текст опубликован в издании «Краснодарские известия» 

от 27.12.2011 № 205);  
 постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 

Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=00A2A6F8AEB8E77F494EC01DFAE433C96C955B8D805898DF4E5867B0B3t7i0H
consultantplus://offline/ref=E500B0A80692F19251E0BCE59D5965E1E9B442CD537D9EDF43B91F55E6NCj0H
consultantplus://offline/ref=CE231C7448FCE137237712B0158E32D197EAF4F9BC6E7BF482234B03C1LC60P
consultantplus://offline/ref=B6C5A55E4AB7434604109446BEEA8A8D3A56A8EE458B7FECA7A44C6D96fBvEO
consultantplus://offline/ref=CE231C7448FCE137237712B0158E32D194EFFDF9BC607BF482234B03C1LC60P
consultantplus://offline/ref=CE231C7448FCE13723770CBD03E26DDB92E1ABF5B96C76A2D6754D549E90B493B7L968P
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город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных 

служащих» (текст опубликован в издании «Краснодарские известия» от 11.08.2012 № 120); 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.04.2015 № 3514 «Об утверждении 

уполномоченных органов администрации муниципального образования город Краснодар, осуществляющих подготовку материалов 

по вопросам распоряжения земельными участками на территории муниципального образования город Краснодар» (текст 
опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара http://www.krd.ru 17.04.2015). 

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов,   

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

 для предоставления муниципальной услуги и услуг,  

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,  

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

 порядок их представления 

 

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и подлежащих 
представлению заявителем: 

1) заявление о заключении договора на размещение объекта (далее – заявление), которое оформляется по форме согласно 

приложению № 1 к Регламенту (образец заполнения заявления приводится в приложении № 2 к Регламенту); 
2) копия всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, либо копия документа, удостоверяющего личность представителя физического, юридического лица или 

индивидуального предпринимателя (подлинник для ознакомления); 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (подлинник для ознакомления); 

4) копия устава юридического лица, заверенная надлежащим образом (для юридического лица); 
5) схематичное изображение размещения объекта на топографической съѐмке в масштабе, позволяющем обеспечить 

читаемость чертежа (1:500, 1:200), подготовленное в произвольной форме. 

В случае невозможности представления подлинников представляются нотариально заверенные копии. 
17. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 
документов представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов,  необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами для   предоставления  

муниципальной услуги, которые находятся в  распоряжении государственных органов, 

 органов местного  самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, 

 участвующих в предоставлении государственных или   муниципальных услуг, 

 и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями,  

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

3) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, на котором 

планируется размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак или голубятен. 

 

Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 
19. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги.  
Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов: 
1) отсутствие документов, указанных в пункте 16 подраздела II.VI раздела II Регламента; 

2) представление заявителем документов, имеющих повреждения и исправления, не позволяющие однозначно истолковать их 

содержание, а также не содержащие обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 
3) несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  

21. О наличии оснований для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник Департамента либо МФЦ, 

ответственный за приѐм документов, который объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги, по требованию 

заявителя подписывается работником МФЦ, либо должностным лицом Департамента и выдаѐтся заявителю с указанием причин 
отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

22. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

23. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

 

consultantplus://offline/ref=99DF795FC3B6E798BC2F5D7640B766E17DEF1993B76CE685BA1B6414ACBBCF3B70j3ODI
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Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований  

для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

24. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 
25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) заявление и (или) документы, представленные заявителем, по форме или содержанию не соответствуют требованиям, 

установленным пунктом 16 подраздела II.VI раздела II Регламента; 
2) земельный участок, на котором планируется размещение объекта, предоставлен физическому или юридическому лицу; 

3) предлагаемый к размещению объект не соответствует документам территориального планирования, градостроительного 

зонирования, а также другим требованиям, правилам и нормам, установленным действующим законодательством; 
4) вид объекта, указанного в заявлении, не соответствует видам объектов, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации  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»; 

5) получена информация департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар о наличии возражений относительно размещения объекта на испрашиваемом земельном участке; 
6) опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, на котором планируется размещение 

объекта, или аукциона по продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка; 

7) в отношении земельного участка, на котором планируется размещение объекта, принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления; 

8) поступление обращения заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Портале. 

27. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 
послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)  

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

28. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной  

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

29. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

 которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию  о методике расчѐта размера такой платы 

 
30. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,  

участвующей в предоставлении  муниципальной услуги,  

и при получении результата предоставления таких услуг 

 

31. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предусмотренных 
Регламентом, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приѐме не должен превышать 

15 минут. 

 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

 о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

 участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

32. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для  предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, предусмотренными Регламентом, 

поступившими посредством Портала в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый 

за ним рабочий день. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

представленных заявителем, не может превышать 20 минут.  

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых  предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке           

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 
33. Информация о графике (режиме) работы Департамента размещается при входе в здание, в котором он осуществляет свою 

деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей в помещение. 

garantf1://70715020.0/
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Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о Департаменте, 

осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для 
беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками МФЦ и Департамента, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 
В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений МФЦ и Департамента, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные 

места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 

автотранспортных средств бесплатно. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 

оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок 

использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МФЦ, утверждѐнным приказом директора МФЦ     от 

31.10.2013 № 176-ПР «Об утверждении регламента МФЦ». 
34. Приѐм документов в Департаменте осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведѐнных для этого 

кабинетах. 
35. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 

указанные в пункте 5 подраздела I.III раздела I Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; 

текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, 

поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 
жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, 

образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

36. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 
работы должностных лиц Департамента и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица Департамента; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

37. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, 
бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 

помещении. 

38. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 

Департамента ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени. 

39. Рабочее место должностного лица Департамента, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам Департамента. 
Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие приѐм заявителей, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками 
(бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности качества муниципальной услуги,  

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения  

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных  

и  муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

 в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 
40. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Департамент по мере 
необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
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возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том 

числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в                               

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной  услуги в электронной форме 

 

41. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в форме электронного документа: 

в Департамент; 

через МФЦ в Департамент; 
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала заявления и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

42. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 
территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления найти позицию «Администрация муниципального 

образования город Краснодар» с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 

перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  
Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 

запросов и документов осуществляются в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 

пароль, полученный после регистрации на Портале;  
заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему Департамента, оказывающего 
выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов (сведений), 

поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  

43. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 
44. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном           пунктом 41 подраздела II.XVIII раздела II Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю 

сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 
45. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодарского 

края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории 
Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 

 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур  

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг  

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность  

административных процедур 

 

46. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 
заявления и документов. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Департамент (в случае подачи заявления и документов 

через МФЦ); 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Департаментом, формирование и направление 
межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных 

подразделом II.VII раздела II Регламента). Принятие решения о заключении либо об отказе в заключении договора на размещение 

объекта, направление указанного решения заявителю;  
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3) заключение договора на размещение объекта.  

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме 
(приложение № 6 к Регламенту). 

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения  

административных процедур 

 

47. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 
заявления и документов. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Департамент (в случае подачи заявления и документов 

через МФЦ). 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Департамент, через МФЦ в 
Департамент, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

заявлением и документами, предусмотренными Регламентом.  

47.1. Порядок приѐма документов в Департаменте или в МФЦ. 
При приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник Департамента или МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
документы представлены в полном объѐме; 

в случае представления документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», работник МФЦ 
осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив 

копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«копия верна» на каждой странице. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, работник Департамента, сличив копии документов с их 

подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна» на каждой 
странице. 

При отсутствии оснований для отказа в приѐме документов работник МФЦ оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

При отсутствии оснований для отказа в приѐме документов работник Департамента оформляет расписку о приѐме документов 

по форме согласно приложению № 3 к Регламенту, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов по 
форме согласно приложению № 4 к Регламенту. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником Департамента или МФЦ: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Передача документов из МФЦ в Департамент осуществляется на основании реестра, который составляется в двух экземплярах 
и содержит дату и время передачи. 

График приѐма-передачи документов из МФЦ в Департамент и из Департамента в МФЦ согласовывается с руководителями 

МФЦ. 
При передаче пакета документов работник Департамента, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и 

количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый 

экземпляр реестра остаѐтся у работника Департамента, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении 
документов заносится в электронно-информационную базу. 

47.2. Порядок приѐма документов через Портал. 

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии 
документов, предусмотренные Регламентом, направляются в Департамент. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью. 

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных Регламентом, в электронной форме с использованием 

Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Департамента проверяет 

действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы 
головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 
действительности, должностное лицо Департамента в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 

решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 

указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного 

лица Департамента и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После 

получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приѐме к рассмотрению первичного заявления. 

47.3. Результатом административной процедуры является получение Департаментом заявления и пакета документов. 

47.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
48. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Департаментом, формирование и направление 

межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных 

подразделом II.VII раздела II Регламента). Принятие решения о заключении либо об отказе в заключении договора на размещение 
объекта, направление указанного решения заявителю. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пакета документов в Департамент. 
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48.1. Работник общего отдела Департамента регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в день их представления 

в Департамент  в электронно-информационной базе с указанием даты и времени представления заявления и прилагаемых к нему 
документов и передаѐт их в течение 1 дня в отдел Департамента, к полномочиям которого относится рассмотрение вопросов 

предоставления муниципальной услуги (далее – Отдел). 

48.2. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления работник Отдела выявляет соответствие (несоответствие) 
планируемых к размещению объектов документам территориального планирования и градостроительного зонирования, а также 

запрашивает информацию департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар о наличии или отсутствии возражений относительно размещения объекта на испрашиваемом 
земельном участке. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных подразделом II.VII раздела II 

Регламента, в течение  2 рабочих дней со дня поступления в Отдел документов на предоставление муниципальной услуги работник 
Отдела подготавливает межведомственные запросы в соответствующие органы (организации). 

Межведомственные запросы подписываются директором Департамента или его заместителем, координирующем работу 

Отдела. 
Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Направление 

межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) либо по иным электронным каналам. Также допускается направление запросов в бумажном виде по почте, 

факсу, посредством курьера. 

Срок получения информации по межведомственному запросу – не более 5 рабочих дней со дня направления 
межведомственного запроса (в случае получения информации из ЕГРН – не более 3 рабочих дней со дня направления 

межведомственного запроса). 

48.3. По результатам рассмотрения, при наличии предусмотренных законодательством оснований принимается решение о 

заключении либо об отказе в заключении договора на размещение объекта. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник Отдела готовит в адрес заявителя проект 

соответствующего письма с указанием причин отказа. Письмо подписывается главой муниципального образования город 
Краснодар либо уполномоченным им лицом.  

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги изготавливается в 3 экземплярах, 2 из которых хранятся в архивах 

администрации муниципального образования город Краснодар и Департамента, 1 экземпляр выдаѐтся заявителю либо 
направляется в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии оснований для заключения договора на размещение объекта работник Отдела готовит в адрес заявителя 

уведомление с просьбой незамедлительно явиться в Департамент для заключения договора. Уведомление изготавливается в форме 
письма в 2-х экземплярах, которые подписываются директором Департамента или его заместителем, координирующем работу 

Отдела. 

Один экземпляр уведомления хранится в архиве Департамента, второй – в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
направляется заявителю либо направляется в МФЦ для выдачи заявителю.  

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомление направляются почтой, если на это содержится 

письменное указание в заявлении или заявитель не выбрал форму предоставления муниципальной услуги. В случае если заявитель 
обращался за получением муниципальной услуги в МФЦ, письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги или 

уведомление направляются в МФЦ. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через Портал письмо или 
уведомление направляются в электронной форме через Портал. 

Кроме того, работник Отдела извещает заявителя по телефону или по электронной почте о необходимости явиться в 

Департамент для заключения договора на размещение объекта. 
48.4. Для получения письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления заявитель прибывает в МФЦ 

(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) лично с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения 

представителя заявителя – с документом, удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверждающим полномочия 
действовать от имени заявителя. 

При выдаче письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки. В случае утери заявителем расписки работник МФЦ 
распечатывает с использованием программного электронного комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой 

делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись; 

знакомит заявителя с содержанием письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления и выдаѐт его. 
Заявитель подтверждает получение письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления личной 

подписью с расшифровкой в соответствующей расписке, которая хранится в МФЦ. 

48.5. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы непосредственно в Департамент для получения письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления заявитель прибывает в Департамент с документом, 

удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя – с документом, удостоверяющим личность 

представителя, и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени заявителя. 
При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник Департамента: 

устанавливает личность заявителя; 

знакомит заявителя с содержанием письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления и выдаѐт его. 

Заявитель подтверждает получение письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления личной 

подписью с расшифровкой на расписке, которая хранится в Департаменте. 

48.6. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронной форме сканированная копия письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги или уведомления направляется заявителю работником Департамента в электронной форме 

через Портал. 

Для получения оригинала письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления заявитель 
(представитель заявителя) прибывает в Департамент. 

Выдача оригинала письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомления (в случае обращения заявителя 

через Портал) осуществляется в том же порядке, как и в случае если заявление и прилагаемые документы поданы непосредственно 
в Департамент. 

48.7. Результатом административной процедуры является направление заявителю письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги или уведомления о необходимости явиться для заключения договора на размещение объекта. 
48.8. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней. 

49. Заключение договора на размещение объекта. 

Основанием для начала административной процедуры является направление заявителю письма Департамента о заключении 
договора на размещение объекта. 

49.1. В течение 2 рабочих дней после направления заявителю письма Департамента о заключении договора на размещение 

объекта работник Отдела осуществляет подготовку проекта договора на размещение объекта (далее – договор) в 2-х экземплярах 
по форме согласно приложению № 5 к Регламенту. 

Проект договора в течение 2 рабочих дней подписывается директором Департамента. Договор на размещение объекта 

заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о заключении такого договора и регистрируется работником 
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Отдела, ответственным за регистрацию таких договоров.  

Один экземпляр договора в день его подписания заявителем после регистрации выдаѐтся заявителю, второй – хранится в 
архиве Департамента. 

49.2. После подписания и регистрации договора работник Отдела в течение 10 рабочих дней направляет копию договора в 

департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар. 
49.3. Заключение договора при рассмотрении заявления и прилагаемых документов, полученных в электронной форме через 

Портал, осуществляется в том же порядке, что и при поступлении заявления и документов через МФЦ или непосредственно в 

Департамент.  
49.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю договора на размещение объекта. 

49.5. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

заключении договора на размещение объекта. 
 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за  соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами  положений Регламента и иных нормативных правовых актов,  устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги,  а также принятием ими решений 

 

50. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 
положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих  в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к 

знаниям и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 
муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях 

оказания муниципальной услуги, защиту сведений о персональных данных, уважительное отношение со стороны должностных 

лиц.  
51. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги должностными лицами Департамента, осуществляется постоянно непосредственно 

директором Департамента путѐм проведения проверок.  
52. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Департамента, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок  

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок  

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

53. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем 

главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Департамента. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 
нарушение исполнения Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

54. По результатам проведѐнных проверок, в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

принимаются меры по устранению нарушений. 

55. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

56. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам  

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 

 

57. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

Департамента нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а также положений Регламента. 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 

действенности (эффективности). 
Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и 

устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
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Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

администрации  муниципального образования город Краснодар, а также должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги 

 
58. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Департаментом, должностными лицами и 

муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 
59. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, а также действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на 
получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 

60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Краснодар; 

ж) отказ Департамента, его должностного лица от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

 

61. Жалобы на действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, заместителя главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующего работу Департамента, подаются главе муниципального 

образования город Краснодар. 

Жалобы на действия (бездействие) Департамента подаются главе муниципального образования город Краснодар или 
заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Департамента. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Департамента подаются директору 

Департамента или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Департамента. 
 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
62. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

Регламента. 
63. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, официального сайта Департамента, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 
64. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездействие) Департамента, 

должностного лица или муниципального служащего Департамента в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

65. Жалоба должна содержать: 

1) наименование администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, должностного лица либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о       местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется посредством Портала); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 

Краснодар, Департамента, должностного лица либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации 

муниципального образования город Краснодар, Департамента, должностного лица либо муниципального служащего.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 
66. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, Департамент не через МФЦ, 

подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и рассмотрению должностным лицом, наделѐнным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение     15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
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Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, Департамент через МФЦ подлежит 

рассмотрению в течение     15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МФЦ. 
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 

рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение должностному 

лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение лицом. 

 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления  

рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления   

предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 
67. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 

68. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, Департамент 

принимают одно из следующих решений: 
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывают в удовлетворении жалобы. 

69. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 68 подраздела V.VII раздела V Регламента, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 
обжалования. 

70. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету. 

71. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

72. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и порядке. 
72.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

72.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение  7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

72.3. Администрация муниципального образования город Краснодар, Департамент или должностное лицо при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм 

вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

72.4. В случае если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чѐм в течение       7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
72.5. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 

О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 
72.6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

72.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 

последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления 
или соответствующему должностному лицу. 

 

Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя  

о результатах рассмотрения жалобы 

 

73. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 
или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

74. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента в суд общей юрисдикции в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
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Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации  

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

75. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 
76. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информации на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальных сайтах администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, Департамента, на Портале. 
 

Директор департамента архитектуры  

и градостроительства администрации  
муниципального образования   

город Краснодар М.Л.Фролов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Заключение договора на размещение площадок для 

дрессировки  

собак, площадок для выгула собак, а также  

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, и на землях или земельных участках, государственная  

собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и  

установления сервитутов» 

 

 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ 

о заключении договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также 

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

 
Главе муниципального образования 

город Краснодар 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, место фактического  

проживания, наименование и место нахождения юридического лица 
или индивидуального  

предпринимателя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также 

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

 

В соответствии с постановлением 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 сервитутов на территории Краснодарского 

края» прошу заключить договор на размещение объекта ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на ______________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка или планируемое месторасположение объекта) 

 
1. Сведения о заявителе: 

1.1. Юридическое лицо: 

Наименование: ___________________________________________________________________________________________________ 
Место нахождения: ________________________________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма: ___________________________________________________________________________________ 

ОГРН: ___________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________ 
Номер телефона: __________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Индивидуальный предприниматель: ______________________________________________________________________________ 

Фамилия: ________________________________________________________________________________________________________ 

Имя: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Отчество: ________________________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________________ 
ОГНИП: _________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________ 
Номер телефона: __________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Физическое лицо: 

Фамилия: ________________________________________________________________________________________________________ 
Имя: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Отчество: ________________________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________________ 

ИНН (при наличии): _______________________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: __________________________________________________________________________________________________ 

1.4. Представитель заявителя: _______________________________________________________________________________________ 
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Фамилия: ________________________________________________________________________________________________________ 

Имя: ____________________________________________________________________________________________________________ 
Отчество: ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: __________________________________________________________________________________________________ 
2. Сведения о земельном участке: 

2.1. Кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использование образованного земельного участка или его 

части):  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Кадастровый номер квартала (в случае, если планируется размещение объекта на землях, государственная собственность на 

которые не разграничена): ___________________________________________________________________ 
2.2. Адрес и площадь (адресные ориентиры и испрашиваемая площадь земельного участка): 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2.3. Срок использования:  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(предполагаемый срок использования в связи с размещением объекта) 
 

Подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ   «О персональных 
данных» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования 

город Краснодар. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений и документов несу лично в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

 
«_____» _________________ 20____ г.         

             (дата подачи заявления) 

 
 

____________________   _______________________________________________ 
  (подпись заявителя)                             (Ф.И.О. полностью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Заключение договора на размещение площадок для 

дрессировки  

собак, площадок для выгула собак, а также  

голубятен на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, и на землях или земельных 

участках, государственная  

собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и  

установления сервитутов» 

 
 

ФОРМА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ЗАЯВЛЕНИЯ 

о заключении договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также 

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

 

       Главе муниципального образования  

город Краснодар   

       Е.А.Первышову 

       индивидуального предпринимателя  

Иванова С.П.,  
       проживающего: 

Коммунаров ул., 15, кв. 2 

       г. Краснодар, 350000 
_________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, место фактического проживания, 

наименование и место  
нахождения юридического лица или  

индивидуального предпринимателя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также 

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

 

В соответствии с постановлением 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 сервитутов на территории 

Краснодарского края» прошу заключить договор на размещение объекта 
________________________________________________________________ 

________________площадки для выгула собак_________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
на _____________вблизи_земельного участка по адресу: ________________________________________________________________ 

__________________ г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102/1______________________________________________________________ 

(адрес земельного участка или планируемое месторасположение объекта) 
1. Сведения о заявителе: 

1.1. Юридическое лицо: 

Наименование: ___________________________________________________________________________________________________ 
Место нахождения: ________________________________________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма: ___________________________________________________________________________________ 

ОГРН: ___________________________________________________________________________________________________________ 
ИНН: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: __________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Индивидуальный предприниматель: ______________________________________________________________________________ 

Фамилия: ____Иванов______________________________________________________________________________________________ 
Имя: ________Сергей______________________________________________________________________________________________ 

Отчество: ____Петрович____________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ________паспорт _____________________________________________________ 
________серия 00 00  № 000000    выдан УВД Центрального округа ______________________________________________________ 

__________________города Краснодара  15.01.2007_____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ____г. Краснодар, ул. Коммунаров, 15, кв. 2 _________________________________________________________ 
Адрес места жительства: ___ г. Краснодар, ул. Коммунаров, 15, кв. 2______________________________________________________ 

ОГРНИП: ___304235408500000______________________________________________________________________________________ 

ИНН: ______235400000000_________________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______555515@mail.ru______________________________________________________________________ 

Номер телефона: ____8(918)000-00-00________________________________________________________________________________ 

1.3. Физическое лицо: 
Фамилия: ________________________________________________________________________________________________________ 

Имя: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Отчество: ________________________________________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________________ 
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ИНН (при наличии): _______________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________ 
Номер телефона: __________________________________________________________________________________________________ 

1.4. Представитель заявителя: _______________________________________________________________________________________ 

Фамилия: ________________________________________________________________________________________________________ 
Имя: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Отчество: ________________________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона: __________________________________________________________________________________________________ 
2. Сведения о земельном участке: 

2.1. Кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использование образованного земельного  

участка или его части):  
________________________________________________________________________________________________________________ 

Кадастровый номер квартала (в случае, если планируется размещение объекта на землях, государственная  

собственность на которые не разграничена): _________________________23:43:0000000_____________________________________ 

2.2. Адрес и площадь (адресные ориентиры и испрашиваемая площадь земельного участка): 

_______площадью 450 кв. м__вблизи земельного участка по адресу:______________________________________________________  

__________________г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102/1______________________________________________________________ 
2.3. Срок использования:  

_______1 год_____________________________________________________________________________________________________ 

(предполагаемый срок использования в связи с размещением объекта) 
 

      Подтверждаю своѐ согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ   «О персональных 
данных» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального 

образования город Краснодар. 

    Ответственность за достоверность представляемых сведений и документов несу лично в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

 
 

«_23_» __марта___ 20_17_ г.         
         (дата подачи заявления) 

 

____________________   __________________Иванов Сергей Петрович_____________ 
     (подпись заявителя)                                               (Ф.И.О. полностью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Заключение договора на размещение площадок 

для дрессировки  

собак, площадок для выгула собак, а также  

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная  

собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и  

установления сервитутов» 

 

 

ФОРМА РАСПИСКИ 

в получении документов, представленных заявителем 

 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________ 

представил (а) следующие документы (с указанием количества и формы предоставленных документов): 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

Выдал расписку _______________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

 
«___»_____________ 20 ___ г. 

 

 
 

Документы выдал: _______________________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 
 

Документы получил: ______________________________________________________________________ 

        (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Заключение договора на размещение площадок для 

дрессировки  собак, площадок для выгула собак, а также  

голубятен на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и  

установления сервитутов» 

 

 

ФОРМА РАСПИСКИ 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю ________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________________________________ 

отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на 

размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также голубятен на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», по следующим основаниям: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Выдал расписку ______________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

 

«___»_____________ 20 ___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Заключение договора на размещение площадок для 

дрессировки  

собак, площадок для выгула собак, а также  

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, и на землях или земельных участках, государственная  

собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и  

установления сервитутов» 

 

 

ФОРМА ДОГОВОРА 

на размещение площадок для дрессировки собак, площадок для выгула  

собак, а также голубятен на земельных участках, находящихся  

в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках,  

государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

 

ДОГОВОР 

на размещение ______________________________________________________ 

                                  (указать цель использования) 

на ___________________________________________________________________________________________________________ 

      (адрес земельного участка или планируемое месторасположение объекта) 

 

город Краснодар                                                                  _______________ 20___ 

 
Администрация муниципального образования город Краснодар, в лице директора департамента архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар _______________________________________ 

____________________________________________________________________, 
действующего от имени администрации муниципального образования город Краснодар на основании доверенности, в 

дальнейшем именуемая «Администрация», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование пользователя) 

в дальнейшем именуемый «Пользователь», в лице 
_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(должность представителя организации, Ф.И.О. полностью) 

действующий на основании _____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________, 

(свидетельство о регистрации, устав, положение, доверенность) 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 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 сервитутов на территории Краснодарского края» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

 
Администрация разрешает Пользователю использовать земельный участок, находящийся ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

          (указать принадлежность на праве собственности) 
площадью _____________, расположенный ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка или планируемое месторасположение объекта) 
____________________________________________________________________________________ (далее – Участок), 

для размещения _______________________________________________________________________________________________. 

            (площадки для дрессировки собак/площадки для выгула собак/голубятни) 

 

2. Права и обязанности Администрации 

 
2.1. Администрация обязуется: 

в полном объѐме выполнять условия Договора; 

разрешить использовать Участок в соответствии с условиями Договора. 
2.2. Администрация вправе: 

требовать от Пользователя исполнения обязательств по Договору;  

вносить предложения Пользователю о подписании дополнительного соглашения, изменяющего условия Договора, в случае 
изменения законодательства, либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством; 

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором. 

 

3. Права и обязанности Пользователя 
 

3.1. Пользователь обязуется: 
в полном объѐме выполнять все условия Договора; 

 

использовать Участок в соответствии с условиями Договора и только для размещения __________________________________; 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(указать цель использования) 
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использовать Участок способами, не наносящими вреда окружающей среде, соблюдать требования экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов; 
обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку Участка и прилегающей территории; 

не осуществлять возведение объектов капитального строительства на Участке; 

не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных земельных участков и иных лиц; 
беспрепятственно допускать на Участок представителей Администрации, уполномоченных на осуществление муниципального 

земельного контроля, с целью осмотра Участка на предмет соблюдения условий Договора. 

3.2. Пользователь вправе: 
использовать Участок в порядке, установленном Договором; 

вносить предложения Администрации о подписании дополнительного соглашения, изменяющего условия Договора, в случае 

изменения законодательства, либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 
 

4. Размер платы за использование Участка 
 
Использование Участка осуществляется на безвозмездной основе. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором. 
 

6. Изменение условий и расторжение Договора, порядок разрешения споров 

 

6.1. Настоящий Договор может быть изменѐн или расторгнут в любое время. 

6.2. Изменение условий Договора возможно только по соглашению Сторон с учѐтом требований гражданского 

законодательства Российской Федерации.  
6.3. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока действия договора, в связи с расторжением договора по 

инициативе любой из Сторон, в связи с отказом Сторон от договора.  

6.4. По инициативе Администрации действие Договора прекращается в случаях: 
нарушения Пользователем своих обязательств по Договору; 

опубликования извещения о проведении аукциона по продаже Участка, либо земельного участка, в границы которого попадает 

Участок, или аукциона по продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка; 
если в отношении Участка, либо земельного участка, в границы которого попадает Участок, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления; 

если размещение объекта препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешѐнным использованием. 
Действие Договора на основании пункта 6.4 прекращается при условии предварительного письменного уведомления 

Пользователя не менее чем  за 5 календарных дней. 

В случае расторжения Договора Пользователь обязан привести Участок в первоначальное состояние в течение 3 календарных 
дней после расторжения. 

6.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, могут разрешаться путѐм переговоров между Сторонами. При этом 
указанные переговоры не рассматриваются в качестве обязательного досудебного порядка урегулирования споров. При 

невозможности достижения согласия между Сторонами в результате переговоров, а также при отсутствии желания любой из 

Сторон проводить переговоры, возникшие споры разрешаются в судебном порядке. 
 

7. Срок действия договора 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания и действует до ________________________ включительно. Срок 

действия Договора может быть продлѐн Сторонами по обоюдному соглашению, о чѐм составляется соответствующее 

дополнительное соглашение. 
7.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Пользователя от исполнения своих обязательств по Договору. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Произведѐнные Пользователем отделимые улучшения Участка являются собственностью Пользователя. 

8.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные Договором, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

                                                                      9. Подписи Сторон 

Администрация муниципального 

образования город Краснодар  

350000, г. Краснодар,  

ул. Красная, 122 

 

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  
 

_________ _______________________ 

   (подпись)                    (Ф.И.О.)                    

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, место фактического проживания; наименование, 

реквизиты, юридический адрес и место нахождения юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) 

___________  ____________________ 

(подпись)                    (Ф.И.О.) 

garantf1://10064072.1001/
garantf1://10064072.1001/
consultantplus://offline/ref=6574C180AC13B0DC6FE1EA7C2BB1BA08DA3D9564B57FB1AD1C52B79D9FF3108232036CF8EE4751CDBFD5B0EDb5WDH
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Заключение договора на размещение площадок для 

дрессировки  собак, площадок для выгула собак, а также  

голубятен на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, и на землях или земельных участках, государственная  

собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и  

установления сервитутов» 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги «Заключение договора на размещение площадок для дрессировки собак, площадок 

для выгула собак, а также голубятен на земельных участках, находящихся  

в муниципальной собственности, и на землях или земельных участках,  

государственная собственность на которые не разграничена,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления  
и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов.  

Передача курьером пакета документов из МФЦ в Департамент  

(в случае подачи заявления и документов через МФЦ) – 2 рабочих дня 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Департаментом,  

формирование и направление межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, предусмотренных подразделом II.VII раздела II Регламента). Принятие решения о заключении  

либо об отказе в заключении договора на размещение объекта, направление  

указанного решения заявителю – 8 рабочих дней  

Заключение договора на размещение объекта – 10 рабочих дней  
со дня принятия решения о заключении либо об отказе в заключении  

договора на размещение объекта 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.08.2017 № 3359 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича 

Метальникова 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова, согласно приложению. 
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 

за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 89 имени генерал-майора Петра 
Ивановича Метальникова. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.08.2016 № 3486 «Об утверждении цен на 
платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.11.2016 № 5270 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.08.2016 № 3486 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 89».  

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 08.08.2017 № 3359 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 89 имени генерал-майора Петра Ивановича Метальникова 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов 
освоения учебной 

программы 

Наполня-
емость 

группы 
(человек) 

Единица 
платной  

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

1. 
Обучение по программе «Математика и 

развитие логического мышления» 
48 8 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

118,47 

2. 
Обучение по программе «Мир вокруг 

нас» 
48 8 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

118,47 

3. 
Обучение по программе «Волшебная 

каллиграфия» 
48 8 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

118,47 

4. 
Обучение по программе «Учимся 

решать логи-ческие задачи» 
30 5 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

189,55 

5. 
Обучение по программе «Избранные 
вопросы математики» 

30 5 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

6. 

Обучение по программе «Уравнения и 

неравенст-ва с параметром» (16 –        

17 лет) 

30 5 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

7. 
Обучение по программе «Учимся 

решать текстовые задачи» 
30 5 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

8. 
Обучение по программе «Уравнения и 
неравенства с параметром» (17 –        18 

лет) 

34 5 
Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Обучение по программе «Сложные 

вопросы орфографии и пунктуации» 
30 5 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

10. 
Обучение по программе «Мир 

орфографии и пунктуации» 
60 5 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

189,55 

11. 
Обучение по программе «Русское 
правописание и пунктуация» 

30 5 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

12. 
Обучение по программе «Материалы 

словесности» 
30 5 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

13. 
Обучение по программе «Английский с 

удовольствием» (13 – 14 лет) 
30 5 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

14. 
Обучение по программе «Английский с 

удовольствием» (15 – 16 лет) 
60 5 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

189,55 

15. 
Обучение по программе «Смелое 

предприятие» 
30 5 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

189,55 

16. 
Обучение по программе «Новые 
возможности»  (10 – 11 лет) 

60 5 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

17. 
Обучение по программе «Химия вокруг 
нас» (14 – 15 лет) 

60 5 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

18. 
Обучение по программе «Химия вокруг 

нас» (15 – 16 лет) 
30 5 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

19. 
Обучение по программе 

«Занимательный мир биологии» 
30 5 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

20. 

Обучение по программе «Решение 

расчѐтных задач по органической 
химии» 

30 5 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

189,55 

21. 
Обучение по программе 

«Занимательная математика» 
30 5 

Один академический 

час обучения одного 
189,55 
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обучающегося 

22. 
Обучение по программе «Решение 

текстовых задач» 
30 5 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

189,55 

23. 
Обучение по программе «Актуальные 
вопросы обществознания» 

30 5 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

24. 
Обучение по программе «Практическое 
обществознание» 

30 5 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

25. 
Обучение по программе «История 

России в лицах Х – ХVII вв.» 
30 5 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

1 2 3 4 5 6 

26. 

Обучение по программе «Методы 

решения комбинированных задач по 

химии повышенной сложности» 

30 5 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

27. 
Обучение по программе «Региональная 

экономика России» 
30 5 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

28. 
Обучение по программе «Новые 

возможности»   (11 – 12 лет) 
30 5 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

29. 
Обучение по программе «Английский – 

это просто» 
60 5 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

189,55 

30. 
Обучение по программе «Английский с 

удовольствием» (16 – 17 лет) 
30 5 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

189,55 

31. 
Обучение по программе «Решение 
задач по информатике в форме ГИА» 

30 5 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

32. 
Обучение по программе «Решение 
разноуровневых задач при подготовке к 

итоговой аттестации по информатике» 

34 5 
Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

189,55 

 

Директор департамента  
образования администрации  

муниципального образования 

город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3360 

 

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 № 183 «Рябинка» 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 183 «Рябинка», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 183 «Рябинка». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.09.2016 
№ 4608 «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 № 183 «Рябинка». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___09.08.2017_____ № __3360___ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 183 «Рябинка» 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Количество часов 
освоения учебной 

программы 

Наполняемос
ть группы 
(человек) 

Единица 
платной услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1.Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
художественной направленности 

1. Обучение по программе «Кубанский 

фольклор – детям» 

64 8 Одно занятие (25 
минут) одного 
воспитанника 

121,16 

2. Обучение по программе   «Я люблю 
танцевать» 

64 8 Одно занятие (30 
минут) одного 

воспитанника 

121,16 

3. Обучение по программе «Кукляндия» 36 8 Одно занятие (30 
минут) одного 
воспитанника 

121,16 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
физкультурно-спортивной направленности 

4. Обучение по программе «Фитнес – 

Данс» 

64 8 Одно занятие (25 
минут) одного 
воспитанника 

121,16 

1. Иные услуги 

5. Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 20.00 (кроме выходных дней) 

160 5 Один час пре-бывания 
одного воспитанника 

110,23 

1 2 3 4 5 6 

6. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 
до 12.00 (в выходные дни) 

192 5 Один час пре-бывания 

одного воспитанника 

110,23 

7. Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 

минут) 

230,02 

8. Индивидуальная консультация 
учителя-логопеда (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 
минут) 

292,78 

9. Индивидуальная консультация 

учителя-логопеда (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация (30 

минут) 

348,52 

 
Директор департамента 

образования администрации 

муниципального образования 
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3362 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 29 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 29, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 

за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 29. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.08.2016 

 № 3366 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к  основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 29». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __09.08.2017__ № ___3362____ 

 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 29 

 

 

№ 
п/

п 

Наименование услуги 
Количество часов 
освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 
(человек) 

Единица 
платной  

услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Английский 
круглый год», 1 класс 

68 5 Один 
академический час 

обучения одного 

обучающегося 

257,64 

2. Обучение по программе «Английский 

круглый год», 2 класс 

68 5 Один 

академический час 

обучения одного 
обучающегося 

257,64 

3. Обучение по программе «Английский 

круглый год», 3 класс 

68 5 Один 

академический час 

обучения одного 
обучающегося 

257,64 

4. Обучение по программе «Английский 

круглый год», 4 класс 

68 5 Один 

академический час 
обучения одного 

обучающегося 

257,64 

5. 

Обучение по программе «Весѐлый 
английский», 5 – 6 класс 

68 5 Один 

академический час 
обучения одного 

обучающегося 

257,64 

6. Обучение по программе «Весѐлый 

английский», 9 – 11 класс 

68 5 Один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

257,64 

7. Обучение по программе 
«Предшкольная подготов-ка» 

156 15 Один 
академический час 

обучения одного 

обучающегося 

85,88 

 

Директор департамента  

образования администрации  
муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3363 

  

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 20 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 20, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 

за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней   общеобразовательной школой № 20. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.09.2015 № 

6516 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к  основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школой № 20». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __09.08.2017_ № __3363____ 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,  

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 20 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов 
освоения учебной 

программы 

Наполня-
емость 

группы 
(человек) 

Единица 
платной  

услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе 

«Предшкольная пора» (6 – 7 лет) 
32 6 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

2. 
Обучение по программе «В гостях у 

сказки» (7 –   8 лет) 
30 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

3. 
Обучение по программе 

«Конструирование» (7 –    8 лет) 
30 6 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

4. 
Обучение по программе 

«Занимательная математика» (8 – 9 лет) 
30 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

5. 
Обучение по программе 

«Удивительный мир слов» (8 – 9 слов) 
30 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

6. 
Обучение по программе 

«Удивительный мир слов» (9 – 10 лет) 
30 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

7. 

Обучение по программе 

«Занимательная математика» (9 – 10 
лет) 

30 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

8. 
Обучение по программе «Школа 
развития речи» (9 – 10 лет) 

30 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

1 2 3 4 5 6 

9. 

Обучение по программе 

«Занимательная математика» (10 – 11 

лет) 

30 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

10. 
Обучение по программе 
«Удивительный мир слов» (10 – 11 лет) 

30 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

11. 
Обучение по программе «Текстовые 

задачи» (11 – 12 лет) 
60 6 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

12. 
Обучение по программе «Орфография – 
основы грамотного письма» (11 – 12 

лет) 

60 6 
Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

13. 
Обучение по программе «Весѐлая 

грамматика» (11 – 12 лет) 
60 6 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

14. 
Обучение по программе «Путешествие 

с матема-тикой» (12 – 13 лет) 
60 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

15. 
Обучение по программе «Секреты 

орфографии» (12 – 13 лет) 
60 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

16. 
Обучение по программе «Крылатые 
слова и выражения» (13 – 14 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

17. 

Обучение по программе 

«Математическая мозаика» (13 – 14 

лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

18. 
Обучение по программе «Секреты 
русского слово-образования» (14 – 15 

лет) 

60 6 
Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

19. 
Обучение по программе «Обратные 

графические задачи» (14 – 15 лет) 
60 6 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

160,63 



 

416 

 

20. 
Обучение по программе «Тексты 
разных жанров» (15 – 16 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

21. 
Обучение по программе 

«Комбинаторика» (15 –  16 лет) 
60 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

22. 
Обучение по программе «Мир под 

микроскопом» (15 – 16 лет) 
60 6 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

23. 
Обучение по программе «Химия и 
медицина» (15 – 16 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

24. 
Обучение по программе «Знакомство с 
Консти-туцией» (15 – 16 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

1 2 3 4 5 6 

25. 
Обучение по программе 
«Географический мир» (15 – 16 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

26. 

Обучение по программе «Решение 

качественных задач по физике» (15 –     

16 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

27. 
Обучение по программе «Практическая 
стилистика» (16 – 17 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

28. 

Обучение по программе 

«Замечательные неравенства» (16 – 17 

лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

29. 

Обучение по программе «Русское 

правописание: орфография, 
пунктуация» (17 – 18 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

30. 
Обучение по программе «Алгебра 

плюс» (17 –      18 лет) 
60 6 

Один академический 
час обучения одного 

обучающегося 

160,63 

31. 

Обучение по программе «Практикум по 

подготов-ке к ЕГЭ» Актуальные 
вопросы обществознания» (17 – 18 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

32. 

Обучение по программе 

«Фундаментальные теории физики» (16 
– 17 лет) 

60 6 

Один академический 

час обучения одного 
обучающегося 

160,63 

 

Директор департамента  

образования администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3364 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015  

№ 1897 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» 

 

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 02.03.2015 № 1897 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 слова «Е.М.Наумова» заменить словами «В.Л.Ставицкого». 

1.2.  Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального  

образования город Краснодар С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                 к постановлению администрации 

                                                                  муниципального образования 

                                                                 город Краснодар 

                                                              от 09.08.2017 № 3364 

 

                                                                       «УТВЕРЖДЁН 

                                                                        постановлением администрации 

                                                                        муниципального образования  

                                                                    город Краснодар  

                                                                   от 02.03.2015 № 1897 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования  

город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на использование земель или земельного участка, находящихся   

в государственной или муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 
1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Краснодар муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – Регламент) определяет стандарты, 
сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий Регламент распространяется на правоотношения по выдаче разрешений на использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях указанных в пунктах 1-4 пункта 1 статьи 
39.33 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги,  являются граждане и юридические лица (далее – 
заявители). 

От имени заявителя могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени. 

 

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

 

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

3.1. В департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 
уполномоченный орган): 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

письменным обращением.  

3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ): 

при личном обращении; 

посредством Интернет-сайта: http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная приѐмная». 
3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

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

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

портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Портал). 

3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и уполномоченном органе. 
3.6. Посредством телефонной связи Call-центр (горячая линия):          (861) 218-92-18. 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а 

затем в вежливой форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 

получения информации. 
Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного 

письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 
Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес 

заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

5. Информационные стенды, размещѐнные в МФЦ и уполномоченном органе, должны содержать: 
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа и МФЦ; 

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

Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 
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почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ и 

уполномоченного органа; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

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

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара и официальном сайте МФЦ. 

В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения муниципальной услуги. 

6. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, уполномоченных органов, отделов по работе с гражданами и организациями МФЦ: 
6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122, телефон 255-34-16, 

post@krd.ru. 

График работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Адрес сайта – http://www.krd.ru. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76, электронный адрес: str@krd.ru. 

телефон: 298-01-20. 

График работы: понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 

13.10, суббота и воскресенье - выходные дни. 
6.3. Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам: 

«Западный», г. Краснодар, проспект Чекистов, 37, электронный адрес: mfc@krd.ru. 

Справочные телефоны: администратор – (861) 261-66-96; начальник отде- ла – (861) 261-63-90; канцелярия – (861) 261-64-27.  
«Зиповский», г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, строение 1; электронный адрес: mfc@krd.ru.  

Справочные телефоны: начальник отдела – (861) 299-51-78; канцелярия – (861) 299-51-78. 

«Карасунский», г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, электронный адрес: mfc@krd.ru.  
Справочные телефоны: администратор – (861) 299-51-66; начальник отде-ла – (861) 299-51-65; канцелярия – (861) 299-51-63. 

«Прикубанский», г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, электронный адрес: mfc@krd.ru.  

Справочные телефоны: администратор – (861) 220-02-11; начальник отдела– (861) 220-06-67; канцелярия – (861) 220-13-05. 
«Прикубанский 2», г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34, электронный адрес: mfc@krd.ru.  

Справочные телефоны: администратор – (861) 219-59-03.  

«Центральный», г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, электронный адрес: mfc@krd.ru.  
Справочные телефоны: администратор – (861) 219-55-01; начальник отдела – (861) 219-55-04; канцелярия – (861) 219-55-14.  

График работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00; суббота с 08.00 до 17.00, воскресенье – выходной. 
6.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент вносятся 

соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а также на 
Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 

6.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещается на 

Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

7. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». 
 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар. 

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

10. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействуют с: 

Управлением Федеральной налоговой службой Российской Федерации по Краснодарскому краю; 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 

территориальным подразделением Комитета по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации 
11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона        от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

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

требовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за 

исключением получения услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для           

предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 
 

Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является разрешение на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов (далее – разрешение) либо решение об отказе в выдаче разрешения. 
 

 

 

 

 

 

http://www.krd.ru/
mailto:str@krd.ru
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Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 28 дней со дня принятия заявления и прилагаемых к нему 
документов. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается уполномоченным органом в течение 25 дней со дня 

поступления заявления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю заказным 
письмом с приложением представленных им документов. 

14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен. 

 

Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.93 (текст опубликован в «Российской газете» от 25.12.93 № 237);  

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (текст опубликован в издании «Российская газета» от 
01.07.2003 № 126); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (текст опубликован в «Российской газете» от 

30.12.2004 № 290);  
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (текст 

опубликован в издании «Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212); 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (текст опубликован в «Парламентской газете» от 29.06.2002 № 120-121); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, статья 3822);  
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (текст опубликован в издании «Российская 

газета» от 01.08.2007 № 165); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(текст опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (текст опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации», от 06.04.2011 № 15, статья 2036); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, статья 3169); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской 

газете» от 02.07.2012 № 148); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.09.2012 № 36, статья 4903); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете», от 

23.11.2012 № 271); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (текст 

опубликован в «Российской газете», от 08.12.2014 № 49); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 08.04.2016 № 75); 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» (текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.05.2012 

№ 19, статья 2338); 

Законом Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 
крае» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 14.11.2002 № 240); 

Законом Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (текст опубликован 

в газете «Кубанские новости» от 24.07.2008 № 122); 
Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 05.03.2011 № 

35); 

решением городской Думы Краснодара от 21.04.2011 № 11 п.6 «О принятии Устава муниципального образования город 

Краснодар» (первоначальный текст опубликован в «Краснодарских известиях» от 09.06.2011 № 89); 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» 
от 27.12.2011 № 205); 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении Порядка 

досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город 
Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных 

служащих» (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 11.08.2012  № 120). 

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

 

16. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы: 
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, заполненное по образцу в соответствии с приложением № 2 к 

Регламенту; 
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт), в случае обращения доверенного лица – доверенность и 

копия документа, удостоверяющего его личность (паспорт); 
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с 

указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 

государственного кадастра недвижимости) (в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка); 
17. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 
документов представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для   предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 
2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 

3) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр; 

4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

20. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.  

Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 
21. Основанием для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является: 

предоставление не в полном объѐме документов, указанных в пункте 16 подраздела II.VI раздела II Регламента; 
представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  
22. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа либо 

МФЦ, ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 
Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по требованию 

заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с указанием 

причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 
Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

23. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

24. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 

обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 
 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

26. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) в заявлении указаны цели и сроки использования земель или земельного участка, не предусмотренные пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 
2) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юридическому 

лицу. 

3) отсутствие документов, наличие которых предусмотрено пунктом 16 подраздела II.VI раздела II Регламента; 
4) отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 

5) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 
27. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Портале. 
28. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)                 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

29. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги в случае, если планируется использовать 

земли или часть земельного участка, является представление схемы границ предполагаемых к использованию земель или части 
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земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с 

использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости). 
 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

 

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о      методике расчѐта 

размера такой платы 

 

31. Размер платы за получение документов, указанных в подразделе II.XI раздела II Регламента, определяется организациями, 

осуществляющими подготовку данных документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Подраздел II.XIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги,  предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

 

32. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, предусмотренных 
Регламентом, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном приѐме не должен превышать 

15 минут. 

 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 
33. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, предусмотренными Регламентом 
(поступившими в электронном виде через Портал), поступившими в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) 

день, осуществляется в первый за ним рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 
представленных заявителем, не может превышать 20 минут.  

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке          

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

34. Информация о графике (режиме) работы уполномоченных органов размещается при входе в здание, в котором они 

осуществляют свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей в помещении. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченных 

органах, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 
для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками, осуществляющими предоставление муниципальной услуги населению, помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 
В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений МФЦ и уполномоченного органа, 
выделяется не менее          10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 

парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 

оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок 

использования электронной системы управления предусмотрен регламентом, утверждѐнным приказом директора МФЦ               от 

31.10.2013 № 176-ПР «Об утверждении регламента МФЦ». 
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35. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведѐнных 

для этого кабинетах. 
36. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 

указанные в пункте 5 подраздела I.III раздела I Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; 

текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, 

поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 
жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, 

образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

37. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 
работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
телефонную связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

38. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, 
бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 

помещении. 

39. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 

уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего 

времени. 

40. Рабочее место работника уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 

указанием номера кабинета. 
Специалисты, осуществляющие приѐм заявителей, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками 

(бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и          

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием   информационно-коммуникационных технологий 

 

41. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 

мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том 

числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

42. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 

через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.   

43. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 
территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования 

город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.  
В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 

перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  
Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для       предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 

запросов и документов осуществляются в следующем порядке: 
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подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 
для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 
пароль, полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 
заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  
44. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 
представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

45. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном        пунктом 42 подраздела II.XVIII раздела II Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю 
сообщения в электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 

46. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодарского 
края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории 

Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 
 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и       муниципальных 

услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 
47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае поступления заявления 
и прилагаемых к нему документов через МФЦ); 

2) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, направление межведомственных запросов, 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка 

результата предоставления муниципальной услуги;  

3) передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме 
(приложение № 3 к Регламенту). 

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ. 
 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных процедур 

 

48. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае поступления заявления 

и прилагаемых к нему документов через МФЦ). 
48.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган, через 

МФЦ в уполномоченный орган, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование Портала, с заявлением и документами, предусмотренными Регламентом.  
48.2. Порядок приѐма документов в уполномоченном органе или в МФЦ: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник уполномоченного органа или работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов работник МФЦ оформляет с использованием системы электронной 
очереди расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

При отсутствии оснований для отказа в приѐме документов работник уполномоченного органа оформляет расписку о приѐме 

документов (по форме согласно приложению № 4 Регламента). 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
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о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае представления документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», работник МФЦ осуществляет 

их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия 

верна» на каждой странице. 

Если представленные копии документов нотариально не заверены, работник уполномоченного органа, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия 

верна». 

48.3. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 
копии документов, предусмотренные Регламентом, направляются в уполномоченный орган. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью. 
В случае поступления заявления и документов, предусмотренных Регламентом, в электронной форме с использованием 

Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо уполномоченного органа 

проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной 
системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 
действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приѐме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 

квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты 

заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приѐме к 

рассмотрению первичного заявления. 

48.4. Порядок передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов через МФЦ). 

Передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осуществляется на основании реестра, который составляется в двух 

экземплярах и содержит дату и время передачи.  
График приѐма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ согласовывается 

с руководителями МФЦ. 

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера 
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 

подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру. 

Информация о получении документов заносится в электронную базу. 
48.5. Результатом административной процедуры является получение документов уполномоченным органом. 

48.6. Срок выполнения административной процедуры составляет              2 дня. 
49. Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, направление межведомственных запросов, 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка 

результата предоставления муниципальной услуги. 
49.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным органом заявления и 

прилагаемых документов. 

49.2. Работник уполномоченного органа в течение 1 календарного дня после поступления документов в уполномоченный орган 
осуществляет проверку полноты и достоверности документов. 

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подразделе II.VII раздела II Регламента, работник, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 календарных дней после поступления документов в 
уполномоченный орган запрашивает данную информацию в государственных органах, органах местного самоуправления или 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по каналам системы межведомственного 

электронного взаимодействия либо по иным электронным каналам.  
Также допускается направление запросов в бумажном виде по почте, факсу, посредством курьера. 

По результатам рассмотрения информации, представленной по межведомственным запросам, при наличии предусмотренным 

законодательством оснований принимается решение о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче Разрешения. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник уполномоченного органа, 

ответственный за рассмотрение заявления, в течение 10 календарных дней с момента выявления обстоятельств, являющихся 

основанием для отказа, готовит в адрес заявителя решение об отказе в выдаче Разрешения в форме письма с указанием причин 

отказа. 

В случае если заявление подано с нарушением требований, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящих Правил, в решении об 

отказе в выдаче разрешения должно быть указано, в чѐм состоит такое нарушение. 
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем уполномоченного органа либо 

уполномоченным руководителем лицом в течение 3 календарных дней. 

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги готовится в двух экземплярах с указанием причин отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, один экземпляр для выдачи заявителю, второй для хранения в архиве уполномоченного 

органа. 

При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги работник уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение заявления, в течение 14 календарных дней готовит проект Разрешения по форме согласно приложению № 6 к 

настоящему Регламенту и передаѐт его на подпись руководителю уполномоченного органа, либо уполномоченному руководителем 

лицу. 
Проект Разрешения подписывается руководителем уполномоченного органа либо уполномоченным руководителем лицом в 

течение 3 календарных дней. 

Руководитель уполномоченного органа либо уполномоченное им лицо, подписывает проект Разрешения и возвращает его 
работнику, ответственному за выполнение процедуры выдачи Разрешения для регистрации в течение 1 календарного дня. 

Разрешение изготавливается в 7 экземплярах, 2 из которых хранятся в архиве уполномоченного органа, 2 подлежат выдаче 

заявителю, по 1 экземпляру направляются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного земельного надзора, департамент муниципальной собственности и городских земель администрации 

муниципального образования город Краснодар и муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117503;fld=134;dst=253
consultantplus://offline/ref=39238D4415DA3E718DB698DFA43BB1E02D6DD22723E848CADA5494D5A398D860A4EC3A8392633F26BEE9G
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Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности муниципального образования город 

Краснодар». 
Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, направление межведомственных запросов, 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка 

результата предоставления муниципальной услуги через Портал, осуществляется в том же порядке, что при обращении заявителя 
через МФЦ или в уполномоченный орган. 

49.3. Результатом административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной услуги, 

оформленном в установленном порядке. 
49.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 23 календарных дня. 

50. Передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

50.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной 

услуги, оформленном в установленном порядке. 
50.2. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ работник уполномоченного органа в течение 

1 дня после подготовки результата предоставления муниципальной услуги направляет его в МФЦ – для выдачи заявителю. 

Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 
экземплярах и содержит дату и время передачи. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии работника уполномоченного 

органа соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника МФЦ, второй подлежит возврату работнику уполномоченного органа. 

Работник МФЦ, получивший документы из уполномоченного органа, проверяет наличие передаваемых документов, делает в 

реестре отметку о принятии и передаѐт принятые документы по реестру в сектор приѐма и выдачи документов МФЦ. 

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата предоставления 

муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность 

(документом, подтверждающим полномочия представителя). 
При выдаче документов работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя и наличие 

расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один 
экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их.  

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 
соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ. 

50.3. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через уполномоченный орган заявитель (представитель 

заявителя) для получения результата предоставления муниципальной услуги прибывает в уполномоченный орган лично с 
документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя). 

При выдаче документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя и наличие 
расписки; 

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их.  
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в уполномоченном органе. 

50.4. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в     электронном виде, сканированная копия результата 
предоставления муниципальной услуги направляется заявителю (представителю заявителю) через Портал. 

Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает 

в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя). 
При выдаче документов работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя и наличие 

расписки; 
знакомит с содержанием документов и выдаѐт их.  

Заявитель (представитель заявителя) подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в уполномоченном органе. 
Решение о выдаче или об отказе в выдаче Разрешения принимается уполномоченным органом в течение 25 дней со дня 

поступления заявления и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется заявителю заказным 

письмом с приложением представленных им документов. 
Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документооборота 

в день принятия соответствующих решений. 

50.5. Результатом административной процедуры является получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги. 

50.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня. 

Работник уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 10 рабочих дней со дня выдачи 

Разрешения направляет копию этого Разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного земельного надзора. 

 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

51. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 
положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к 
знаниям и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 
муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях 

оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных 

лиц.  
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52. Текущий контроль и координация последовательности действий, определѐнных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа, осуществляется постоянно 
непосредственно руководителем уполномоченного органа путѐм проведения проверок.  

53. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

54. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, предоставляемой 

департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, могут 

проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем главы муниципального образования город 
Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа. 

Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 
Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 

нарушение исполнения Регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к       предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые    (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

55. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

принимаются меры по устранению нарушений. 
56. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

57. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
58. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами, а также положений Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица. 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 

действенности (эффективности). 

Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и 
устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) 

администрации муниципального образования город Краснодар, а также должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

59. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностными 
лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) 

обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

60. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) 
администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 

права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 
61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 
г) отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Краснодар; 

ж) отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, его должностного лица от 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть направлена 

жалоба 

 

62. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, подаются главе 

муниципального образования город Краснодар. 

Жалобы на решения, принятые уполномоченным органом, подаются главе муниципального образования город Краснодар или 
заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного органа. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа подаются главе 

муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, 
координирующему работу уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

63. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
Регламента. 

64. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 

65. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие администрации 

муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа или 
муниципального служащего в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершѐнных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг». 

66. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется посредством Портала); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 

Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего уполномоченного органа; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) администрации 

муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 

67. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган (не через 

МФЦ), подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и рассмотрению должностным лицом, 
наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования 

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица 

уполномоченного органа в приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган через МФЦ, 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня еѐ приѐма в МФЦ. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 

рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение должностному 

лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение органом 

или лицом. 

 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

 
68. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 

69. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный 

орган, принимают одно из следующих решений: 
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным 

органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывают в удовлетворении жалобы. 
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70. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 69 подраздела V.VII раздела V Регламента, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 

обжалования. 
71. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету. 

72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

73. Жалоба остаѐтся без ответа в следующих случаях и порядке. 

73.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией. 

73.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

73.3. Администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган или должностное лицо при 

получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

73.4. В случае, если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чѐм в течение  семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

73.5. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится     вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

73.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

73.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 

последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления 
или соответствующему должностному лицу. 

 

Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

74. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 

или, по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 
75. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц уполномоченного органа в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 
76. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

посредством обращения в письменной либо устной форме. 

 

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке    подачи и рассмотрения жалобы 

 

77. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путѐм размещения данной 
информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Краснодар, на Портале. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  

в государственной или муниципальной  

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»  

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов  

 

 

       Главе муниципального образования  
       город Краснодар  

       _________________________________ 

 
       _________________________________ 

           (Ф.И.О. физического лица, место жительства,  

_________________________________ 

               паспортные данные, наименование, место нахождения, 

_________________________________ 

 реквизиты юридического лица или индивидуального 
_________________________________ 

        предпринимателя, контактный телефон, 

почтовый  
_________________________________ 

адрес, адрес электронной почты 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов  

 
 

 Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка:  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
в целях _______________________________________________________________________________________________________ 

(предполагаемая цель использования в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации) 
на срок _______________________________________________________________________________________________________ 

(предполагаемый срок использования в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации) 
 

 

Ответственный за оформление документов __________________________ 
          

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О (представителя заявителя), реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, должность) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

«_____» _______________ 20____ г.         

             (дата подачи заявления) 

 
 

____________________  ________________________________________________________ 

          (подпись заявителя)                                                               (полностью Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  

в государственной или муниципальной  

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ  

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов  

 

       Главе муниципального образования  

       город Краснодар  
       В.Л.Евланову 

 

       ООО «Геоплан» 
       г. Краснодар, ул. им. Ленина, 126 

       ИНН 2319112345, КПП 231002002 

       ОГРН 1052305657544 

       свидетельство о государственной  

регистрации, серия 23 № 001335650 

тел. 255-00-00, e-mail: geoplan@mail.ru 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов  

 

 

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка: 
_______________по ул. Сормовской, 185 города Краснодара ________________ 

________________________23:43:0000000:0000____________________________ 

(адрес и кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
 

в целях ___проведения инженерных изысканий___________________________ 
(предполагаемая цель использования в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации) 

на срок _____________6 месяцев, с 20.04.2015 по 20.10.2015________________ 
(предполагаемый срок использования в пределах сроков, установленных пунктом  

1 статьи 39.34 Земельного кодекса                   

Российской Федерации) 
 

 

Ответственный за оформление документов __________________________ 
 

___Иванов Игорь Сергеевич, доверенность № 56 от 12.02.2015______________ 

(Ф.И.О (представителя заявителя), реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия, должность) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

 
«_10__» _марта________ 20_17___ г. 

(дата подачи заявления) 

 

 

____________________  __Иванов Игорь Сергеевич________ 

(подпись заявителя)                       (полностью Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  

в государственной или муниципальной  

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»  

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или      муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков  

и установления сервитутов» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                               
Х 

 

 
 

 

 
                       

 

  

Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, направление межведомственных 

документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, подготовка результата предоставления муниципальной услуги – 23 рабочих дня 

Передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), выдача (направление) заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги – 3 рабочих дня 

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 
заявления и документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае поступления 

заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ) – 2 рабочих дня 



 

433 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  

в государственной или муниципальной  

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»  

 

 

РАСПИСКА 

 в получении документов, представленных заявителем 

 

 
 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы предоставленного документа): 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выдал расписку ___________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 

«___»_____________20___г. 
 

Документы выдал: ________________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

Документы получил: ______________________________________________________________________________________________ 

                                                                               (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 
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                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией  

муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся  

в государственной или муниципальной  

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»  

 

РАСПИСКА 

 об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_________________________________________________________ отказано в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Выдал расписку _______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 
 

«___»_____________20___г.                                                                                       » 

 
 

Директор департамента архитектуры 

и градостроительства администрации 
муниципального образования  

город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3365 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 33 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления  тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 33, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 33. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.09.2015 № 
6533 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 33». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.08.2017 № 3365 

 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 33 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  
освоения 

учебной 

программы 

Наполняем

ость 

группы 
(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности 

1. 
Обучение по программе «Карате-до» 
(7 – 10 лет) 

60 5 
Один академический час 
обучения одного обучающегося 

159,38 

2. 
Обучение по программе «Карате-до» 

(11 – 17 лет) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

Обучение по дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической направленности 

3. 
Обучение по программе «Языки 

мирового общения» (12 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

4. 
Обучение по программе «Языки 
мирового общения» (13 лет) 

60 5 
Один академический час 
обучения одного обучающегося 

159,38 

5. 
Обучение по программе «Языки 

мирового общения» (14 лет) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

6. 
Обучение по программе 
«Занимательный английский» (15 лет) 

30 5 
Один академический час 
обучения одного обучающегося 

159,38 

7. 
Обучение по программе «Игровой 

английский» (10 лет) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «Путешествие 

в занимательный английский»       (11 лет) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

9. 

Обучение по программе 

«Математические методы в 
экономике» (14 лет) 

30 5 
Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

10. 
Обучение по программе «Экономика в 

общество-знании» (13 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

11. 
Обучение по программе «Экономика» 
(15 лет),       1 год обучения 

30 5 
Один академический час 
обучения одного обучающегося 

159,38 

12. 
Обучение по программе «Экономика» 

(15 лет),       2 год обучения 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

13. 
Обучение по программе «Параметры в 
математике» (15 лет) 

30 5 
Один академический час 
обучения одного обучающегося 

159,38 

14. 

Обучение по программе 

«Предшкольная подготовка» (5 – 6 
лет) 

168 5 
Один академический час 

обучения одного обучающегося 
129,03 

15. 
Обучение по программе «Секреты 

русского слово-образования» (12 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

16. 
Обучение по программе «Секреты 

русского слово-образования» (13 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

17. 
Обучение по программе «Секреты 

русского слово-образования» (14 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

18. 
Обучение по программе «Умники и 
умницы»       (7 лет) 

30 5 
Один академический час 
обучения одного обучающегося 

159,38 

19. 
Обучение по программе «Умники и 

умницы»       (8 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

20. 
Обучение по программе «Умники и 
умницы»       (9 лет) 

30 5 
Один академический час 
обучения одного обучающегося 

159,38 

21. 
Обучение по программе «Смекалка» (7 

лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

22. 
Обучение по программе «Смекалка» (8 
лет) 

30 5 
Один академический час 
обучения одного обучающегося 

159,38 

23. 
Обучение по программе «Смекалка» (9 

лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

1 2 3 4 5 6 

24. 
Обучение по программе «Эрудит» (7 

лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

25. 
Обучение по программе «Эрудит» (10 

лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 
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26. 
Обучение по программе «Знатоки» (8 

лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

27. 
Обучение по программе 
«Занимательный русский язык» (7 – 8 

лет) 

30 5 
Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

28. 
Обучение по программе «Тропинка» (8 

– 10 лет) 
60 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

29. 
Обучение по программе «Игротека» (7 

– 8 лет) 
560 15 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
35,42 

Обучение по дополнительным образовательным программам  
научно-технической направленности 

30. 
Обучение по программе «Физика 

вокруг нас»    (12 – 14 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного обучающегося 
159,38 

31. 

Обучение по программе «Разработка 

приложений в Construkt 2» (12 –         

14 лет) 

30 5 
Один академический час 
обучения одного обучающегося 

159,38 

 

Директор департамента  

образования администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3366 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 35 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школой № 35, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 35. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.09.2015  
№ 6534 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 35». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.08.2017 № 3366 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школой № 35 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество часов  

освоения 
учебной 

программы 

Наполня-

емость группы 

(человек) 

Единица 
платной услуги 

Цена 

(руб., 
без 

НДС) 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам  

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Учимся 
родному языку» 

30 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

179,81 

2. 
Обучение по программе «Учимся 

думать, рассуждать, фантазировать» 
30 7 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

179,81 

3. 
Обучение по программе «Познаѐм 

мир» 
30 7 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

179,81 

4. 
Обучение по программе «Русский язык 
в формате ЕГЭ» 

34 10 
Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

125,87 

5. 
Обучение по программе «Сочинение 
на ЕГЭ: за-коны и секреты» 

34 10 
Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

125,87 

6. 
Обучение по программе «Первые шаги 
в подго-товке к ОГЭ» 

34 10 
Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

125,87 

7. 
Обучение по программе «Математика 
на 5» 

34 10 
Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

125,87 

 

Директор департамента  

образования администрации 

муниципального образования 
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3367 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 54 
 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 54, согласно приложению. 
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 

за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 54. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2016  

№ 2834 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар гимназией № 54». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 

  



 

441 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.08.2017 № 3367 

 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 54 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

часов  
освоения 

учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 
(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

1. 
Обучение по программе «Решение 

задач с параметром и модулем» 
33 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

2. 
Обучение по программе «В мире 
математики»      7 класс 

33 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

3. 
Обучение по программе «Школа 

развития речи» 
66 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

159,30 

4. 
Обучение по программе «Юный 

филолог» 
33 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

159,30 

5. 
Обучение по программе 

«Дискуссионный клуб» 
33 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

159,30 

6. 
Обучение по программе 

«Математический лабиринт – 4 класс» 
66 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

159,30 

7. 
Обучение по программе 

«Математический лабиринт – 3 класс» 
66 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

8. 

Обучение по программе «Осторожно: 

сложные вопросы орфографии и 

пунктуации» 

33 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

9. 
Обучение по программе «Слово и 
текст» 

66 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

1 2 3 4 5 6 

10. 
Обучение по программе 
«Занимательная грамма-тика» 

66 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

11. 
Обучение по программе «В мире слов 

и букв» 
33 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

159,30 

12. 
Обучение по программе 
«Занимательный английский» 

33 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

13. 
Обучение по программе «Знакомство с 

окружаю-щим миром» 
33 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

159,30 

14. 
Обучение по программе 

«Математические ступеньки» 
66 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

159,30 

15. 
Обучение по программе «Развитие 
речи» 

66 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

16. 
Обучение по программе «Скоро в 
школу» 

33 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

17. 
Обучение по программе «В мире 

математики»      1 класс 
66 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

159,30 

18. 
Обучение по программе «Дружим с 

русским языком» 
33 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

159,30 

19. 
Обучение по программе «Математика 

и мир» 
33 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 
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20. 
Обучение по программе «Наглядная 
геометрия» 

33 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

21. 
Обучение по программе «Практикум 

по математике» 
33 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

159,30 

22. 
Обучение по программе «Твори, 

выдумывай, пробуй!» (робототехника) 
33 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

159,30 

23. 
Обучение по программе «Весѐлая 

грамматика» 
66 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

159,30 

 
Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017  № 3368 

 

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 № 228 «Голубка» 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.08.2016 
№ 3369 «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 № 228 «Голубка». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___09.08.2017__ № __3368__ 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка» 

 

№ 

п/

п 

Наименование  
услуги 

Количеств
о часов  

освоения 

учебной 
программы 

Наполня-

емость 
группы 

(человек) 

Единица 

платной  

услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности 

1. Обучение по программе «Считалочка» (5 – 6 

лет) 

64 8 Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 

88,02 

2. Обучение по программе «Считалочка» (6 – 7 

лет) 

64 8 Одно занятие (30 минут) 

одного воспитанника 

88,02 

1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

художественной направленности 

3. Обучение по программе «Природа и художник» 

(5 – 6 лет) 

40 8 Одно занятие (25 минут) 

одного воспитанника 

88,02 

2. Иные услуги 

4. Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 
минут) 

209,16 

5. Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 

минут) 

266,20 

6. Индивидуальная консультация учителя-
логопеда (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация (30 
минут) 

316,91 

7. Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по хореографии 
(4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 

минут) 

232,39 

1 2 3 4 5 6 

8. Индивидуальная консультация педагога 

дополнительного образования по хореографии 

(5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 

минут) 

295,76 

9. Индивидуальная консультация педагога 
дополнительного образования по хореографии 

(6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация (30 
минут) 

352,10 

10. Индивидуальная консультация музыкального 
руководителя (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 
минут) 

174,29 

11. Индивидуальная консультация музыкального 

руководителя (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 

минут) 

221,82 

12. Индивидуальная консультация музыкального 
руководителя (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация (30 
минут) 

264,09 

13. Индивидуальная консультация инструктора по 

физической культуре (2 – 3 года) 

- 1 Одна консультация (10 

минут) 

71,82 

14. Индивидуальная консультация инструктора по 
физической культуре (3 – 4 года) 

- 1 Одна консультация (15 
минут) 

105,63 

15. Индивидуальная консультация инструктора по 

физической культуре (4 – 5 лет) 

- 1 Одна консультация (20 

минут) 

139,44 

16. Индивидуальная консультация инструктора по 
физической культуре (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация (25 
минут) 

177,47 

17. Индивидуальная консультация инструктора по 

физической культуре (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация (30 

минут) 

211,26 

18. Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий родителей 

для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме 

выходных дней) 

170 5 Один час пребывания 
одного воспитанника 

70,42 

19. Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий родителей 

для детей 3 – 7 лет с 9.00 до 12.00 (в выходные 
дни) 

204 5 Один час пребывания 

одного воспитанника 

70,42 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

  

09.08.2017 № 3369 

 

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 № 58 «Котѐнок» 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»   

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 58 «Котѐнок», согласно приложению. 
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 

за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 58 «Котѐнок». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2016 

№ 4113 «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 № 58 «Котѐнок». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___09.08.2017_ № __3369___ 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад  

общеразвивающего вида № 58 «Котѐнок» 

 

№ 
п/
п 

Наименование  
услуги 

Количество 
часов  

освоения 
учебной 

программы 

Наполня-
емость группы 

(человек) 

Единица 
платной  
услуги 

Цена (руб., без 
НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 

Обучение по программе 

«Танцевальное ассорти»    для детей 5 
– 6 лет 

56 5 

Одно занятие (25 

минут) одного 
воспитанника 

258,17 

2. 

Обучение по программе 

«Танцевальное ассорти» для детей 6 – 
7 лет 

56 5 

Одно занятие (30 

минут) одного 
воспитанника 

258,17 

3. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» для детей 5 – 6 лет 
40 5 

Одно занятие (25 
минут) одного 

воспитанника 

258,17 

4. 
Обучение по программе «Природа и 

художник» для детей 6 – 7 лет 
40 5 

Одно занятие (30 
минут) одного 

воспитанника 

258,17 

2. Иные услуги 

5. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 

до 20.00 ежедневно (кроме выходных 

дней) 

140 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
127,49 

1 2 3 4 5 6 

6. 

Организация и проведение досуговой 
деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет с 9.00 

до 12.00 (в выходные дни) 

168 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
127,49 

7. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий  

родителей для детей 3 – 7 лет с 15.00 
до 18.00 (в выходные дни) 

168 3 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
127,49 

 

Директор департамента 
образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3370 

 

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

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка» 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад № 39 «Ромашка», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2016 
№ 4121 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___09.08.2017_ № __3370___ 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад  

№ 39 «Ромашка» 

 

№ 
п/
п 

Наименование  
услуги 

Количество 
часов  

освоения 
учебной 

программы 

Наполня-
емость 
группы 

(человек) 

Единица 
платной  
услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

1. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 –      6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
383,31 

2. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (6 –     7 лет) 
- 1 

Одна консультация (30 

минут) 
456,31 

3. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 

родителей для детей 3 – 7 лет в выходные 
дни (суббота, воскресенье) с режимом 

пребывания с 9.00 до 12.00 (3 часа в день) 

306 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
101,40 

4. 

Организация и проведение досуговой 

деятельности с учѐтом пожеланий 
родителей для детей 3 – 7 лет с 19.00 до 20.00 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья (1 

час в день) 

255 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
101,40 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3371 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 3 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 3, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 3. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.08.2016  
№ 3885 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 3». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.08.2017 № 3371 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 3 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения 

учебной  
программы 

Наполняемос

ть 
группы 

(человек) 

Единица 
платной услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам  

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Развитие 
способностей дошкольника» (6 – 7 

лет) 

16 5 
Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

226,38 

2. 
Обучение по программе 
«Занимательная физика» (13 – 18 

лет) 

30 5 
Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

226,38 

3. 
Обучение по программе «Человек и 
общество»   (16 – 18 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

226,38 

4. 
Обучение по программе «История: 
теория и практика» (16 – 18 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

226,38 

5. 

Обучение по программе 

«Лингвистический анализ текста» 

(12 – 15 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

226,38 

6. 

Обучение по программе «Теория и 

практика написания сочинения-

рассуж-дения» (15 – 18 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

226,38 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Обучение по программе «Текстовые 

задачи по математике» (12 – 15 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

226,38 

8. 
Обучение по программе «Функции 

и их графики» (15 – 18 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

226,38 

9. 

Обучение по программе 

«Грамматический практикум по 

английскому языку в чтении и 

письме» (12 – 14 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

226,38 

10. 

Обучение по программе 
«Англоязычные страны: история, 

культура и социальная жизнь» (15 – 

18 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

226,38 

11. 

Обучение по программе 

«Занимательный английский» (8 – 

11 лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

226,38 

12. 

Обучение по программе 

«Информатика в играх и задачах» (7 

– 11 лет) 

34 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

226,38 

13. 
Обучение по программе «Решение 
задач по геометрии» (13 – 16 лет) 

34 5 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

226,38 
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14. 
Обучение по программе 
«Занимательная химия» (12 – 16 

лет) 

30 5 
Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

226,38 

15. 

Обучение по программе «Работа с 
различными источниками 

информации по географии» (12 – 16 

лет) 

30 5 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

226,38 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

художественно-эстетической направленности 

16. 
Обучение по программе «Детская 

риторика» (6 –    9 лет) 
34 5 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

226,38 

Обучение по дополнительным образовательным программам 
физкультурно-спортивной направленности 

17. 
Обучение по программе «Фитнес-

Йога» (13 – 16 лет) 
30 5 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

226,38 

1 2 3 4 5 6 

18. 
Обучение по программе 

«Настольный теннис» (8 – 16 лет) 
30 5 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

226,38 

 

Директор департамента 
образования администрации 

муниципального образования 

город Краснодар А.С.Некрасов 
  



 

452 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3372 

 

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 № 12» 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 №  10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 12», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 12». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.08.2016 
№ 3891 «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 № 12». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.08.2017 № 3372 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 12» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Количество 
часов  

освоения 

учебной 
программы 

Наполня-

емость 
группы 

(человек) 

Единица 

платной  

услуги 

Цена (руб., 
без НДС) 

1. Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности 

1. 
Обучение по программе «Я люблю танцевать» 

(4 – 5 лет) 
64 5 

Одно занятие (20 минут) 

одного воспитанника 
184,27 

2. 
Обучение по программе «Я люблю танцевать» 
(5 – 6 лет) 

64 5 
Одно занятие (25 минут) 
одного воспитанника 

184,27 

2. Иные услуги 

3. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (4 – 5 лет) 
- 1 

Одна консультация (20 

минут) 
273,65 

4. 
Индивидуальная консультация учителя-

логопеда (5 – 6 лет) 
- 1 

Одна консультация (25 

минут) 
348,28 

5. 

Организация и проведение досуговой деятельности с 

учѐтом пожеланий родителей (законных 
представителей) для детей 3 – 7 лет в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с режимом пребывания 

с 9.00 до 12.00 (3 часа в день) 

300 5 
Один час пребывания 

одного воспитанника 
92,14 

 

Директор департамента 

образования администрации 
муниципального образования 

город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3374 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 25 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 25, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 25. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2016 
№ 2837 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 25». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.08.2017 № 3374 

 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 25 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов  
освоения учебной 

программы 

Наполня-
емость группы 

(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена 

(руб., 

без 
НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 

Обучение по программе «Развитие 

дошкольников с использованием 

здоровье сберегающих методик 
Н.А.Зайцева», 5 – 7 лет 

20 6 
Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

199,37 

2. 
Обучение по программе 
«Занимательная математика», 1 класс 

34 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

3. 
Обучение по программе «Открытая 

Германия», 1 – 4 класс 
30 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

199,37 

4. 
Обучение по программе «Юный 
математик»,         4 класс 

34 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

5. 
Обучение по программе 

«Занимательная грамматика», 1 класс 
34 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

199,37 

6. 
Обучение по программе 
«Занимательная грамма-тика», 4 класс 

34 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

7. 

Обучение по программе «Практикум 

по решению практико-ориентирован-

ных задач», 8 класс 

34 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

8. 
Обучение по программе «Умники и 
умницы»,        2 класс 

34 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

9. 
Обучение по программе «Развитие 

познаватель-ной сферы», 6 – 7 лет 
30 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

10. 
Обучение по программе «Ступеньки», 

6 – 7 лет 
90 10 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

119,62 

11. 
Обучение по программе «Практикум 

по русскому языку», 10 – 11 класс 
68 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

199,37 

12. 
Обучение по программе «Наглядная 

геометрия»,   5 класс 
34 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

199,37 
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13. 
Обучение по программе «Полиглот. 

Ich spreche Deutsch», 7 класс 
68 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

199,37 

14. 
Обучение по программе «Полиглот. 

Ich spreche Deutsch», 6 класс 
68 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

199,37 

15. 
Обучение по программе «Практикум 

по математике», 10 класс 
68 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

199,37 

16. 
Обучение по программе «Грамматика 

русского языка», 9 класс 
68 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

199,37 

17. 
Обучение по программе 
«Занимательный русский», 2 класс 

34 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

18. 
Обучение по программе «Академия 

математики», 6 – 7 класс 
34 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

199,37 

19. 
Обучение по программе «Полиглот. 
Ich spreche Deutsch», 5 класс 

68 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

20. 
Обучение по программме «Уроки 

словесности»,     11 класс 
68 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

199,37 

21. 
Обучение по программ-ме «Решение 
нестандартных задач математики»,         

11 класс 

68 6 
Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

199,37 

22. 
Обучение по программе «Модуль», 9 
класс 

68 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

23. 
Обучение по программе «Я живу в 

большом мире», 6 класс 
68 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

1 2 3 4 5 6 

24. 
Обучение по программе «Мой выбор. 
Мои права и обязанности», 11 класс 

34 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

25. 
Обучение по программе 
«Компьютерный практикум», 9 класс 

68 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

199,37 

26. 
Обучение по программе «Креативный 

немецкий – шаги навстречу», 5 класс 
34 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

199,37 

 
Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3375 

 

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

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

гражданского общества» 

 
 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, внесения 

редакционных уточнений, в связи с  необходимостью уточнения перечня мероприятий муниципальной  программы  

муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» и объѐмов их финансирования  
п о с т а н о в л я ю:  

  1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7471 «Об 

утверждении муниципальной программы  муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» 
следующие изменения: 

 1.1. В абзаце одиннадцатом «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» (далее – 
Программа): 

цифры «670136,5» заменить цифрами «670007,5»; 

цифры «164829,3» заменить цифрами «164700,3»; 
цифры «47772,6» заменить цифрами «47643,6». 

 1.2. В пункте 14 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы: 

цифры «670136,5» заменить цифрами «670007,5»; 
цифры «47772,6» заменить цифрами «47643,6»; 

цифры «164829,3» заменить цифрами «164700,3». 

1.3. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития гражданского общества» подпрограммы «Поддержка 
общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» Программы (далее – Подпрограмма № 1) признать 

утратившим силу. 

1.4. В абзаце седьмом «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1: 
цифры «164829,3» заменить цифрами «164700,3»; 

цифры «47772,6» заменить цифрами «47643,6». 

1.5. В пункте 7 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы № 1: 
цифры «47772,6» заменить цифрами «47643,6»; 

цифры «164829,3» заменить цифрами «164700,3». 

1.6. Пункт 1.1 раздела 1 и строку «Всего по подпрограмме»  приложения к Подпрограмме № 1 изложить в редакции согласно 
приложению. 

1.7. Пункт 1.5 раздела «1. Избирательный округ № 1» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в 
следующей редакции: 

 

« 1.5. 
Мероприятия, посвящѐнные 
празднованию Дня города 

Краснодара 
   

 1.5.1.  10,0 

Западная окружная г. Краснодара организация  

Краснодарской краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов 

 

 1.5.2.  100,0 
Краснодарская краевая общественная организация 

«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 

 
 

». 

 
1.8. Подпункт 1.8.2 пункта 1.8 раздела «1. Избирательный округ № 1» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы 

№ 1 изложить в следующей редакции: 

 

« 1.8.2.  20,0 

Западная окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) 

 

 

 
». 

 

1.9. Пункт 1.15 раздела «1. Избирательный округ № 1» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 признать 

утратившим силу. 
1.10. Подпункт 6.9.2 пункта 6.9 раздела «6. Избирательный округ № 6» приложения № 7 к перечню мероприятий 

Подпрограммы № 1 признать утратившим силу. 

1.11. Пункт 7.10 раздела «7. Избирательный округ № 7» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 
изложить в следующей редакции: 

 

« 7.10. 

Проведение подписки на периодические 
печатные издания для ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооружѐнных Сил и 

35,0 

Западная окружная г. Краснодара организация  
Краснодарской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооружѐнных Сил и 
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правоохранительных органов, 

проживающих на территории 

муниципального образования город 
Краснодар  

правоохранительных органов  

 

 
 

». 

 
1.12. Раздел «7. Избирательный округ № 7» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 дополнить пунктом 

7.13 следующего содержания: 

 

« 7.13. 

Мероприятия, посвящѐнные годовщине 

образования первичной организации 
«Восточная 32/2» 

25,0 

Западная окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов 

 
 

 
 

». 

 

1.13. Пункт 9.12 раздела «9. Избирательный округ № 9» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 
изложить в следующей редакции: 

 

« 9.12. 
Мероприятия, посвящѐнные Дню 
народного единства 

20,0 

Карасунская окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, Вооружѐнных Сил и 
правоохранительных органов 

 
 

 

 
». 

 

1.14. Пункт 21.13 раздела «21. Избирательный округ № 21» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

признать утратившим силу. 
1.15. Пункт 26.11 раздела «26. Избирательный округ № 26» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

изложить в следующей редакции: 

 

« 26.11. 

Проведение подписки на периодические 
печатные издания для ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооружѐнных Сил и 
правоохранительных органов, 

проживающих на территории 

муниципального образования город 
Краснодар  

75,0 

Прикубанская окружная г. Краснодара 
организация Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов 

 

 

 
 

 

 
 

 

». 

 

1.16. Пункт 26.12 раздела «26. Избирательный округ № 26» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

признать утратившим силу. 
1.17. Раздел «26. Избирательный округ № 26» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 дополнить 

пунктом 26.14 следующего содержания: 

 

« 26.14. 
Мероприятия, посвящѐнные 

празднованию  Нового года 
100,0 

Краснодарская городская общественная 
организация содействия социально-

экономическому развитию города «КРАСНОДАР 

– ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

 
 

 

». 

 

1.18. Пункт 27.5 раздела «27. Избирательный округ № 27» приложения   № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

признать утратившими силу. 
1.19. Подпункт 27.6.1 пункта 27.6 раздела «27. Избирательный округ      № 27» приложения № 7 к перечню мероприятий 

Подпрограммы № 1 признать утратившими силу. 

1.20. Пункт 34.12 раздела «34. Избирательный округ № 34» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 
изложить в следующей редакции: 

 

« 34.12. 
Мероприятия, посвящѐнные 

празднованию Дня города Краснодара 
5,0 

Центральная окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой организации 

общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 

 

 
 

 

». 

 

1.21. Строку «Итого» приложения № 7 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«  Итого 31263,3  ». 

 

1.22. Приложение № 8 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 дополнить разделом «36. Муниципальный избирательный 

округ, депутат городской Думы Краснодара А.Ю.Раззорѐнов» следующего содержания: 
 

« 36. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара А.Ю.Раззорѐнов  

 36.1. 
Организация оздоровительных поездок по 

Краснодарскому краю 
60,0 

Краснодарская краевая общественная 

организация «Труженики тыла, ветераны труда 
и дети войны» 

 

 
». 

1.23. Пункт 2.1 раздела «2. Избирательный округ № 6» приложения № 9 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 признать 

утратившим силу. 
1.24. Раздел «3. Избирательный округ № 7» приложения № 9 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 дополнить пунктом 

3.3  следующего содержания: 
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« 3.3. 

Организация XII открытого фестиваля 

народного творчества первичных 
ветеранских организаций 

50,0 

Западная окружная г. Краснодара организация  

Краснодарской краевой общественной 

организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов 

 

 

 
 

». 

 
1.25. Строку «Итого» приложения № 9 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«  Итого 1465,0  ». 

 
1.26. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город Краснодар» подпрограммы «Развитие форм участия населения в местном самоуправлении 

муниципального образования город Краснодар» Программы (далее – Подпрограмма № 2) признать утратившим силу. 
1.27. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 изложить в следующей 

редакции: 

 

« 

Годы  

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 
федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюдж

етные 

источни
ки 

 

 
Подпрограмма «Развитие форм участия населения в местном самоуправлении муниципального образования город 

Краснодар» 
 

 2015 25523,8 - - 25523,8 -  

 2016 26014,8 - - 26014,8 -  

 
2017 

28366,2 
- - 

28366,2 
- 

 

 67,2<*> 67,2<*>  

 2018 31568,0 - - 31568,0 -  

 2019 31568,0 - - 31568,0 -  

 

Всего  

по подпрограмме 

143040,8 

- - 

143040,8 

- 

 

 67,2<*> 67,2<*> 
 

». 

 
1.28. Раздел I «Характеристика текущего состояния и прогноз развития межнациональных отношений и профилактики 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Краснодар» подпрограммы «Гармонизация 

межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» Программы признать утратившим силу. 
1.29. Раздел I «Характеристика текущего состояния и развитие гражданского общества на территории муниципального 

образования город Краснодар» ведомственной целевой программы «Казаки Краснодара» Программы признать утратившим силу. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город Краснодар С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от ___09.08.2017____ № ___3375_______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к подпрограмме «Поддержка общественных  

инициатив и содействие развитию гражданского  

общества» муниципальной программы  муниципального образования город Краснодар   

«Развитие гражданского общества»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Развитие гражданского общества» 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник 
финансир

ования 

Объѐм 

финансир
ования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредс

твенный 

результат 
реализаци

и 

мероприя
тия 

Исполнитель 

подпрограммы 2015 

 год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1

. 

Задача Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1

.1. 

Поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 
деятельность по 

социальной поддержке 

и защите граждан (в 
том числе оказание 

материальной 

поддержки членам 
общественных 

объединений, 

проведение подписки 
на периодические 

печатные издания для 

членов общественных 
объединений, 

проживающих на 

территории 
муниципального 

образования город 

Краснодар, и др.), из 
них: 

общегородские 

мероприятия; 

Местный 

бюджет 
(бюджет 

муниципа

льного 
образован

ия город 

Крас-
нодар) 

142683,1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

42498,8 

43616, 

93483 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8499, 
48883 

42302,9 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8499,3 

39763,3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8500,0 

8500,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8500,0 

8500,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8500,0 

Проведен

ие не 
менее           

400 

массовых 
мероприя

тий в год 

Управление 

делами 
администрации 

муниципального 

образования 
город 

Краснодар  

Департамент по 
связям с 

общественность

ю, 
взаимодействию 

с 

правоохранител
ьными 

органами, делам 

казачества и 
военнослужащи

х 

администрации 
муниципального 

образования 

город 
Краснодар 

мероприятия, 

реализуемые по 

избирательным 
округам (приложение 

№ 1 в 2015 году, 

приложение № 4 в 
2016 году, 

приложение № 7 в 

2017 году) 
 

 100184,3 35117, 

446 

33803,6 31263,3   

1.1

.2. 

Поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 
деятельность в 

области 

Местный 

бюджет 
(бюджет 

му-

ниципаль
ного 

образован

13445,6 

 
 

 

 
 

 

2167, 

604 
 

 

 
 

 

4992,0 

 
 

 

 
 

 

5286,0 

 
 

 

 
 

 

500,0 

 
 

 

 
 

 

500,0 

 
 

 

 
 

 

Проведен

ие не 
менее           

250 

массовых 
мероприя

тий в год 

Управление 

делами 
администрации 

муниципального 

образования 
город 

Краснодар  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

патриотического 
воспитания граждан и 

пропаганды здорового 

образа жизни, из них: 
общегородские 

мероприятия; 

мероприятия, 
реализуемые по 

избирательным 

округам (приложение 
№ 2 в 2015 году, 

приложение № 5 в 
2016 году, 

приложение № 8 в 

2017 году) 

ия город 
Краснода

р) 

 
 

2500,0 

 
10945,6 

 
 

500,0 

 
1667, 

604 

 
 

500,0 

 
4492,0 

 
 

500,0 

 
4786,0 

 
 

500,0 

 
 

500,0 

Департамент по 
связям с 

общественность

ю, 
взаимодействию 

с 

правоохранител
ьными 

органами, делам 

казачества и 
военнослужащи

х 
администрации 

муниципального 

образования 
город 

Краснодар 

1.1

.3. 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 
деятельность, 

направленную на 

развитие духовно-
нравственного 

воспитания (в том 

числе разработка и 
издание печатных и 

видеоматериалов, 

оформление 
фотовыставок, 

награждение членов 

общественных 
объединений 

памятными знаками, 

связанными со 
знаменательными 

историческими 
событиями и др.), из 

них: 

общегородские 
мероприятия; 

мероприятия, 

реализуемые по 
избирательным 

округам (приложение 

№ 3 в 2015 году, 
приложение № 6 в 

2016 году, 

приложение № 9 в 
2017 году) 

Местный 

бюджет 

(бюджет 

му-

ниципаль
ного 

образован

ия город 
Краснода

р) 

6101,5 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2500,0 

 

3601,5 

1481,0 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
500,0 

 

981,0 

1655,5 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
500,0 

 

1155,5 

1965,0 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
500,0 

 

1465,0 

500,0 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
500,0 

500,0 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
500,0 

Проведен

ие не 

менее           

150 

массовых 
мероприя

тий в год 

Управление 

делами 

администрации 

муниципального 

образования 
город 

Краснодар  

Департамент по 
связям с 

общественность

ю, 
взаимодействию 

с 

правоохранител
ьными 

органами, делам 

казачества и 
военнослужащи

х 

администрации 
муниципального 

образования 
город 

Краснодар 

 Итого по разделу  162230,2 47265, 

53883 

48950,4 47014,3 9500,0 9500,0 Проведен

ие не 

менее            
800 

массовых 

мероприя
тий в год 

 

 Всего по 

подпрограмме 

 164700,3 47789, 

96683 

49496,8 47643,6 9885,0 9885,0   

 

Директор департамента по связям с  
общественностью, взаимодействию с  

правоохранительными органами,  

делам казачества и военнослужащих 
администрации муниципального  

образования город Краснодар В.В.Косенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3377 

 

О регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город 

Краснодар 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании город Краснодар, утверждѐнного решением городской Думы Краснодара от 26.01.2006 № 6 п. 2, на основании 

представленных на регистрацию документов п о с т а н о в л я ю: 

1. Зарегистрировать уставы территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город Краснодар 
согласно приложению № 1. 

2. Внести территориальные общественные самоуправления в реестр территориального общественного самоуправления 

муниципального образования город Краснодар согласно приложению № 2. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования  

город Краснодар С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации муниципального образования  

город Краснодар 

от 09.08.2017 № 3377 

 

 

СПИСОК 

уставов территориальных общественных самоуправлений 

муниципального образования город Краснодар 

 

Западный внутригородской округ города Краснодара  

 

1. Устав ТОС № 420 Западного внутригородского округа. 

2. Устав ТОС № 421 Западного внутригородского округа. 
3. Устав ТОС № 422 Западного внутригородского округа. 

4. Устав ТОС № 423 Западного внутригородского округа. 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара  

 

1. Устав ТОС № 599 Карасунского внутригородского округа. 
2. Устав ТОС № 694 Карасунского внутригородского округа. 

3. Устав ТОС № 695 Карасунского внутригородского округа. 

4. Устав ТОС № 696 Карасунского внутригородского округа. 

5. Устав ТОС № 701 Карасунского внутригородского округа. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Устав ТОС № 31 Прикубанского внутригородского округа. 

2. Устав ТОС № 177 Прикубанского внутригородского округа. 
3. Устав ТОС № 648 Прикубанского внутригородского округа. 

4. Устав ТОС № 679 Прикубанского внутригородского округа. 

5. Устав ТОС № 706 Прикубанского внутригородского округа. 
6. Устав ТОС № 714 Прикубанского внутригородского округа. 

7. Устав ТОС № 715 Прикубанского внутригородского округа. 

8. Устав ТОС № 717 Прикубанского внутригородского округа. 

 

Центральный внутригородской округ города Краснодара 

 
1. Устав ТОС № 309 Центрального внутригородского округа. 

2. Устав ТОС № 494 Центрального внутригородского округа. 
 

Директор департамента по связям с  

общественностью, взаимодействию с  
правоохранительными органами, делам  

казачества и военнослужащих  

администрации муниципального  
образования город Краснодар                                                                                                                                                   В.В.Косенко 

 

  



 

464 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.08.2017 № 3377 

 

СПИСОК 

территориальных общественных самоуправлений для внесения в реестр территориального общественного 

самоуправления муниципального образования город Краснодар 

 

Западный внутригородской округ города Краснодара  

 

5. ТОС № 420 Западного внутригородского округа. 

6. ТОС № 421 Западного внутригородского округа. 
7. ТОС № 422 Западного внутригородского округа. 

8. ТОС № 423 Западного внутригородского округа. 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара  

 

1. ТОС № 599 Карасунского внутригородского округа. 
2. ТОС № 694 Карасунского внутригородского округа. 

3. ТОС № 695 Карасунского внутригородского округа. 

4. ТОС № 696 Карасунского внутригородского округа. 

5. ТОС № 701 Карасунского внутригородского округа. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

9.    ТОС № 31 Прикубанского внутригородского округа. 

10. ТОС № 177 Прикубанского внутригородского округа. 
11. ТОС № 648 Прикубанского внутригородского округа. 

12. ТОС № 679 Прикубанского внутригородского округа. 

13. ТОС № 706 Прикубанского внутригородского округа. 
14. ТОС № 714 Прикубанского внутригородского округа. 

15. ТОС № 715 Прикубанского внутригородского округа. 

16. ТОС № 717 Прикубанского внутригородского округа. 

 

Центральный внутригородской округ города Краснодара 

 
3. ТОС № 309 Центрального внутригородского округа. 

4. ТОС № 494 Центрального внутригородского округа. 
 

Директор департамента по связям с  

общественностью, взаимодействию с  
правоохранительными органами, делам  

казачества и военнослужащих  

администрации муниципального  
образования город Краснодар                                                                                                                                                   В.В.Косенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.08.2017 № 3379 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар гимназией № 92 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

гимназией № 92, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 92. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.09.2016  
№ 4359 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар гимназией № 92». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 

от 09.08.2017 № 3379 
 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар гимназией № 92 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество часов  
освоения учебной 

программы 

Наполня-

емость 

группы 
(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена (руб., 

без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе «Мои первые 

шаги в английском», 1 класс 
165 12 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

85,18 

2. 
Обучение по программе «Учимся 
читать по-английски», 2 класс 

102 12 
Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

91,76 

3. 
Обучение по программе «Я хочу учить 

немецкий», 3 класс 
68 11 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

94,38 

4. 

Обучение по программе «Я учусь 

читать и говорить по-немецки», 4 

класс 

68 11 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

92,23 

5. 
Обучение по программе «Я хочу учить 

француз-ский», 3 класс 
68 11 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

96,65 

6. 

Обучение по программе «Я учусь 

читать и говорить по-французски»,    4 
класс 

68 11 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

94,50 

7. 

Обучение по программе 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

69 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

83,45 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Обучение по программе «Обучение 

дошкольников грамоте» 
69 10 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

83,45 

9. 
Обучение по программе кружка 
«Школа успеха» 

240 10 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

83,45 

1.2. Обучение по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности 

10. 
Обучение по программе клуба «Юный 

исследователь» 
240 10 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

83,45 

2. Иная услуга 

11. 
Организация досуга обучающихся во 
внеурочное время (1 класс) 

1020 10 
Один час пребывания 
одного обучающегося 

41,72 

 

Директор департамента  

образования администрации  
муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

10.08.2017 № 3381 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012  

№ 5502 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» 

 

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 29.06.2012 № 5502 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «О.Ю.Яковлеву» заменить словами «А.В.Василенко». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.  
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

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

Краснодар А.В.Василенко. 

 
Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 10.08.2017 № 3381 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 

29.06.2012 № 5502 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

Подраздел  I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» (далее – Регламент) определяет 

стандарты, сроки и последовательность административных процедур (действий) по предоставлению администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального 

имущества» (далее – муниципальная услуга). 

 

Подраздел  I.II. Круг заявителей 

 
2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявитель) являются физические и юридические лица. От имени 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги может обратиться представитель, наделѐнный соответствующими 

полномочиями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

Подраздел  I.III. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
 
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

3.1. В департаменте муниципальной собственности и городских земель  администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – уполномоченный орган): 
в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

по письменным обращениям.  

3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

при личном обращении; 

посредством интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная приѐмная». 
3.3. Посредством размещения информации на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

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

3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – Портал).  

3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и уполномоченном органе. 
3.6. Посредством  телефонной  связи  Call-центра  («горячая линия»): (861) 218-92-18. 

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

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

форме чѐтко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 

получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного 

письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 
Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путѐм направления письма на почтовый адрес 

заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 

5. Информационные стенды, размещѐнные в МФЦ и уполномоченном  органе, должны содержать: 
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Администрация), 

уполномоченного органа и МФЦ; 

адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей Администрации, МФЦ и уполномоченного органа; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, уполномоченного 
органа, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
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Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара, на сайте МФЦ. 
В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную информацию, необходимую для 

получения муниципальной услуги. 

6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах Администрации, уполномоченного органа, МФЦ: 
6.1. Администрация расположена по адресу: 

г. Краснодар, ул. Красная, 122 электронный адрес: post@krd.ru. 

График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: 

г. Краснодар, ул. Красная, 122  электронный адрес: sobs@krd.ru. 
Справочный телефон уполномоченного органа: (861) 255-34-66. 

График работы уполномоченного органа: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 

17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 
6.3. Отделы по работе с гражданами и организациями МФЦ расположены по адресам: 

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

«Центральный» - г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, тел. 219-55-01; 
«Прикубанский» - г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6, тел. 220-02-11; 

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

«Карасунский» - г. Краснодар, ул. Сормовская, 3/2, тел. 299-51-66; 
«Зиповский» - г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, тел. 299-51-78. 

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

питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями), 

воскресенье – выходной день. 

Официальный сайт МФЦ - http://mfc.krd.ru. 

6.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент вносятся 
соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале, а также на 

Едином портале многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 
6.5. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 

Едином портале многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел  II.I. Наименование муниципальной услуги 

 
7. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МФЦ. 

10. Администрация предоставляет муниципальную услугу через уполномоченный орган. Функциональные действия по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляются отделом реестра муниципальной собственности уполномоченного органа 
(далее – отдел реестра) и отделом учѐта и разграничения земель уполномоченного органа (далее – отдел учѐта). 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

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

исключением получения услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 

 

Подраздел  II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования город Краснодар (далее – выписка); 
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел  II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

13. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 дней с момента приѐма заявления и прилагаемых документов. 

14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен. 

 

Подраздел  II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 
 
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией  Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.93 № 237); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(«Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, 
«Парламентская газета», 03.08.2006,  № 126 - 127); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880); 
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Указом Президента Российской Федерации от 31.12.93 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 

(«Российская газета», 10.01.94, № 4, «Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации», 10.01.94 № 2, ст. 74); 
Указом Президента Российской Федерации от 06.03.97 № 188 «Об  утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера» («Собрание законодательства Российской Федерации», от 10.03.97 № 10, ст. 1127, «Российская газета», от 14.03.97 № 

51); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», от 02.07.2012 

№ 148, «Собрание законодательства Российской Федерации», от 02.07.2012 № 27, ст. 3744); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», от 03.09.2012 № 36, ст. 4903, «Российская газета», от 31.08.2012 № 200); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012  № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», от 23.11.2012 № 271, в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 26.11.2012 № 48 ст. 6706); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», («Российская газета» от 28.12.2011 № 293); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» № 32, ст. 4834); 

Законом Краснодарского края от 02.03.2012  № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» («Кубанские новости» от 05.03.2011 года № 35); 

Уставом муниципального образования город Краснодар («Краснодарские известия» от 09.06.2011 № 89); 

решением городской Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8 «О Поло-жении о порядке управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар» («Краснодар»  от 11.03.2005 № 11); 
решением городской Думы Краснодара от 15.12.2005 № 4 п. 19 «Об утверждении Положения о департаменте муниципальной 

собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар» («Вестник органов местного 

самоуправления МО г. Краснодар» от 21.04.2017 № 6 (ч. III); 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар  от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении Порядка 

разработки  и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» («Краснодарские известия» от 27.12.2011 № 205). 

 
Подраздел  II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

 

16. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы: 
заявление на имя директора уполномоченного органа, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 к Регламенту 

(образец заполнения заявления приводится в приложении № 2 к Регламенту); 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо его представителя; 
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя. 

17. В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 

документов представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

18. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, отсутствуют. 

 

Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 

19. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и  Администрации находятся в 

распоряжении иных органов местного самоуправления, государственных органах, организациях, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Подраздел II.IХ. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

20. Основаниями для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  
21. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя       информирует работник уполномоченного органа либо 

МФЦ, ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 
Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по требованию 

заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и выдаѐтся заявителю с указанием 

причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня        обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 
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Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

22. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

23. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.Х. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

24. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены. 

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги  являются: 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также 
представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении рассмотрения ранее направленного им заявления; 

адрес, наименование объекта, указанные в заявлении заявителя, не позволяют идентифицировать объект, в отношении 
которого требуется предоставление муниципальной услуги; 

отсутствие сведений об объекте недвижимости в реестре муниципального имущества муниципального образования город 

Краснодар; 
отсутствие у представителя, действующего от имени заявителя, соответствующих полномочий на получение муниципальной 

услуги; 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Портале. 
27. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 

  

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

28. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
 

Подраздел II.ХII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

 

29. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.ХIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для представления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчѐта 

размера такой платы 

 

30. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Подраздел II.ХIV. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

 

31. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 

подразделе II.VI раздела II Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном 
приѐме не должен превышать 15 минут. 

 

Подраздел II.ХV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде 

 

32. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в подразделе II.VI раздела II 

Регламента, поступившими в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним 
рабочий день. 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

представленных заявителем, не может превышать 20 минут.  
 

Подраздел II.ХVI. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приѐма 

заявителей, размещению, оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

33. Информация о графике (режиме) работы Администрации, уполномоченного органа, МФЦ размещается при входе в здание, 

в котором оно осуществляет свою деятельность, на видном месте. 
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 

доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 
органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 

для беспрепятственного передвижения граждан. 
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Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной        информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 
В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений        инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 

когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 

пользуются мес-тами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 

оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок 

использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МФЦ, утверждѐнным приказом директора МФЦ          

от 31.10.2013 № 176-пр «Об утверждении регламента муниципального казѐнного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг». 

34. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных 
для этого кабинетах. 

35. Помещения, предназначенные для приѐма заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 
указанные в пункте 5 раздела I.III Регламента. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; 
текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, 

поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 

жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, 
образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

36. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 

работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 
комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

телефонную связь; 
возможность копирования документов; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 
37. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 

места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, 

бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 
помещении. 

38. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе осуществляется ежедневно (с 

понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, с 14.00 до 16.00. 

39. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета. 

Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 

 

Подраздел II.ХVII. Показатели доступности качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

40. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 

мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
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установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том 

числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.ХVIII. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

41. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 
через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 
документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с   использованием Портала, заявление и документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

42. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 

территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального образования 
город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и  информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная  информация о порядке и способах обращения за услугой, 

перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, 
которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 

запросов и документов осуществляется в следующем порядке: 
подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 
пароль, полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 
заявление вместе с электронными копиями документов попадает в  информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  
43. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 
представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 

44. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений)  в  форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном пунктом 41 подраздела II.XVIII Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 
электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 

45. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодарского 
края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории 

Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 

 

Раздел III 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных процедур 

 

46. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный 

орган (в случае обращения заявителя через МФЦ); 
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги; 

3) передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения 
заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ); 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме 
(приложение № 3 к Регламенту).  

Заявитель вправе отозвать своѐ заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ. 
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Подраздел III.II. Последовательность  

выполнения административных процедур 

 

47. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный 

орган (в случае обращения заявителя через МФЦ). 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ, уполномоченный орган, через 

Портал с заявлением и документами, указанными в подразделе II.VI раздела II настоящего Регламента.  

47.1. Порядок приѐма документов в МФЦ: 
при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не оговорѐнных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив 

копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди 

расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В день принятия заявления и прилагаемых к нему документов документы из МФЦ передаются в общий отдел 

уполномоченного органа на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи. 
График приѐма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган согласовывается с руководителем МФЦ. 

При передаче пакета документов работник общего отдела уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в 
присутствии курьера МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 

получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника общего отдела уполномоченного органа, второй 

– подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 
47.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в уполномоченный орган при приѐме заявления и 

прилагаемых к нему документов работник общего отдела уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени; 
проверяет наличие всех документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

если представленные копии документов нотариально не заверены, работник общего отдела уполномоченного органа, сличив 

копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 

«копия верна»; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет расписку о приѐме документов (по форме согласно 
приложению № 4 к Регламенту), а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов (по форме согласно 

приложению № 5 к Регламенту). 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником общего отдела уполномоченного органа: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
47.3. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью. 

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии 
документов, указанные в подразделе II.VI раздела II настоящего Регламента, направляются в уполномоченный орган в электронной 

форме. 

В случае  поступления  заявления  и  документов,  указанных в подразделе II.VI раздела II настоящего Регламента, в 
электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное 

лицо уполномоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием 

средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 

предоставления услуг.  

Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи должностное лицо 
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уполномоченного органа выявит несоблюдение еѐ действительности, возвращает заявителю по электронной почте или в личный 

кабинет заявителя на Портале с мотивированным отказом в приѐ-ме документов заявление и документы в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки. 

Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов. 

Срок административной процедуры – 1 день. 
48. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги.  

Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления и прилагаемых к нему 
документов. 

48.1. Работник общего отдела уполномоченного органа в течение 1 дня регистрирует в информационной базе заявление и 

прилагаемые к нему документы и направляет их в отдел реестра уполномоченного органа, а в случае если запрашивается выписка в 
отношении земельного участка – в отдел учѐта уполномоченного органа. 

48.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги работник отдела реестра уполномоченного 

органа, а в случае если запрашивается выписка в отношении земельного участка – отдела учѐта уполномоченного органа, в течение 
не более 4 дней готовит на бланке уполномоченного органа в 3 экземплярах письменное уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, которое:  

согласовывается начальником отдела реестра или отделом учѐта уполномоченного органа – 1 день;  
подписывается заместителем директора уполномоченного органа, координирующим работу отдела реестра или отдела учѐта – 

1 день; 

регистрируется в общем отделе уполномоченного органа – 1 день. 
В течение 1 дня один экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги передаѐтся из отдела реестра 

или отдела учѐта в общий отдел уполномоченного органа для передачи в МФЦ (в случае обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги через МФЦ). Второй        экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

остается в отделе реестра или отделе учѐта уполномоченного органа. 

48.3. При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги работник отдела реестра уполномоченного органа, а в 

случае если запрашивается выписка в отношении земельного участка – отдела учѐта уполномоченного органа в течение 4 
календарных дней готовит выписку. 

Выписка выполняется в виде таблицы в 2 экземплярах, которая: 

согласовывается начальником отдела реестра или отдела учѐта уполномоченного органа – 1 день; 
подписывается заместителем директора уполномоченного органа, координирующим работу отдела реестра или отдела учѐта – 

1 день. 

Подписанная выписка поступает в общий отдел уполномоченного органа для скрепления гербовой печатью. 
Работником отдела реестра или отдела учѐта уполномоченного органа формируется два передаваемых пакетов документов с 

приложением документов, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги. 

В течение 1 календарного дня один экземпляр сформированного пакета документов передаѐтся из отдела реестра или отдела 
учѐта в общий отдел уполномоченного органа для передачи в МФЦ (в случае обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги через МФЦ). Второй экземпляр сформированного пакета документов остаѐтся в отделе реестра или отделе 

учѐта. 
Срок административной процедуры не может превышать 7 дней. 

49. Передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения 
заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ). 

49.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной 

услуги, оформленного в установленном порядке. 
После поступления результата предоставления муниципальной услуги в общий отдел он передаѐтся в МФЦ для выдачи 

заявителю. 

При передаче пакета документов курьер МФЦ, принимающий их, сверяет в присутствии работника общего отдела 
уполномоченного органа соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время 

получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у курьера МФЦ, второй у работника общего отдела 

уполномоченного органа. Информация о получении документов заносится в электронную базу. 
Результатом административной процедуры является поступление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок административной процедуры – 1 день. 

50. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
50.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной 

услуги, подписанного заместителем директора уполномоченного органа, координирующего работу          отдела реестра или отдела 

учѐта. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата предоставления 

муниципальной услуги заявитель (представитель) прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность (документом, 

подтверждающим полномочия представителя). 
При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя (представителя); 

знакомит с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его. 

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой и 

указанием даты получения на соответствующей расписке в получении заявления и документов, которая хранится в МФЦ. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через уполномоченный орган для получения результата 
предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) прибывает в общий отдел уполномоченного органа лично с 

документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя). 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник общего отдела уполномоченного органа: 
устанавливает личность заявителя (представителя); 

знакомит с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его. 

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой и 
указанием даты получения на соответствующей расписке в получении заявления и документов, которая хранится в общем отделе 

уполномоченного органа. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через Портал для получения результата предоставления 
муниципальной услуги заявитель (представитель) прибывает в общий отдел уполномоченного органа лично с документом, 

удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя). 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник общего отдела уполномоченного органа: 
устанавливает личность заявителя (представителя); 

знакомит с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его. 

Сканированная копия результата предоставления муниципальной услуги дополнительно направляется заявителю через Портал. 
Результатом выполнения административной процедуры является получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры – 1 день. 
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Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля  

за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений  

Регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования  

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений 

 

51. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 

положениями настоящего Регламента. 

В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности,  ответственность, требования к 

знаниям и квалификации специалистов. 

Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 

муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях 

оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных 
лиц.  

52. Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных административными процедурами, по 

предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно 
непосредственно должностным лицом уполномоченного органа путем проведения проверок.  

53. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых  

и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля за полнотой  

и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

54. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем 

главы муниципального образования город Краснодар, курирующим  работу уполномоченного органа. 
Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 

нарушение исполнения Регламента. 
В ходе плановых и внеплановых проверок: 

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа 

 местного самоуправления за решения и действия (бездействие),  

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  

предоставления муниципальной услуги 
 

55. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

принимаются меры по устранению нарушений. 

56. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

57. Персональная ответственность устанавливается в должностных рег-ламентах в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования  

к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,  

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

58. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а также положений 
Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 
действенности (эффективности). 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения 

письменной и устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 
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Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

 предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу  

 на решение и (или) действие (бездействие)  органа местного самоуправления Краснодарского края,  

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  

Краснодарского края при предоставлении муниципальной услуги 

 

59. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) Администрацией, уполномоченным органом, должностными лицами, муниципальными служащими в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

60. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) 

Администрации, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, 

созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 

61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказа в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования администрацией муниципального образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 
д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 
е) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Краснодар; 
ж) отказа Администрации, уполномоченного органа, его должностного лица от исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 
 

Подраздел V.III. Органы местного самоуправления и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы должностные лица,  

которым может быть направлена жалоба 

 

62. Жалобы на решения, принятые Администрацией, заместителем главы муниципального образования город Краснодар, 

курирующим работу уполномоченного органа, подаются главе муниципального образования город Краснодар. 

63. Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город Краснодар, 
заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему работу уполномоченного органа. 

64. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального 

образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, курирующему  работу 
уполномоченного органа, руководителю уполномоченного органа. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
Регламента. 

66. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, официального сайта уполномоченного   органа, Портала, а также может быть принята на личном приѐме заявителя. 

67. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке,           

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

68. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 

исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, уполномоченного органа, должностного 
лица или муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, 

уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 

69. Жалоба, поступившая в Администрацию, уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления и рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
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рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, уполномоченного органа, должностного лица 

в приѐме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, уполномоченный орган через МФЦ подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 

дней со дня еѐ приѐма в МФЦ. 
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 

рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение должностному 

лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение лицом. 

 

Подраздел V.VI. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы,  

в случае если возможность приостановления предусмотрена  

законодательством Российской Федерации 

 
70. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

 

Подраздел V.VII. Результат рассмотрения жалобы 

 

71. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, уполномоченный орган принимают одно из следующих решений: 

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным 
органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывают в удовлетворении жалобы. 

72. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 71 настоящего Регламента, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный  ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае, если жалоба была направлена посредством Портала ответ заявителю направляется посредством досудебного 

обжалования. 
73. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету. 

74. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

75. Жалоба остается без ответа в следующих случаях и порядке. 
75.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 

с его компетенцией в срок до 7 дней. 

75.2. Обращение,  в  котором  обжалуется  судебное  решение,  в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

75.3. Администрация, уполномоченный орган или должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм вопросов и сообщить заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

75.4. В случае, если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в Администрацию, уполномоченный орган или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чѐм в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
75.5. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

75.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нѐм вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений. 

75.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 

последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Администрацию, уполномоченный орган или 
соответствующему должностному лицу. 

 

Подраздел V.VIII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

76. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 

или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 

Подраздел V.IX. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

77. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц уполномоченного органа в судебных органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 
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Подраздел V.X. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

78. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

посредством обращения в письменной либо устной форме. 
 

Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

79. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информации на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Портале. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования 

город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества» 

 

 Директору департамента  

муниципальной собственности  
и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 
  

 (Ф.И.О. заявителя) 

  

 проживающего (ей) по адресу: 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче выписки из Реестра муниципального имущества 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 
 

банковские реквизиты (для юридического лица)/паспортные данные (для физического лица) 

 

(доверенность, устав) 

 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

 

банковские реквизиты (для юридического лица)/паспортные данные (для физического лица) 

 

(индекс, адрес юридического лица или место регистрации физического лица) 

 

Прошу выдать выписку из Реестра муниципального имущества муниципального образования город Краснодар на объект: 
, 

(указать наименование объекта) 

расположенный по адресу: 

(указать адрес (месторасположение) объекта) 

_____________________________________________________________________ 

Для целей: 

Выписку  прошу  выдать  на  руки,  выслать по почте, выдать доверенному лицу. 

(нужное подчеркнуть) 

 

(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)         (подпись) 

 

дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования 

город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление  

выписки из реестра муниципального 

имущества» 

 

ОБРАЗЕЦ 

заполнения заявления о выдаче выписки из Реестра муниципального имущества муниципального образования город 

Краснодар  

 

                                         Директору департамента 
муниципальной собственности  и городских 

земель администрации муниципального                                 

образования город Краснодар 
                                          

О.В.Ковалевой 

 
Рудовой С.В.,  

проживающей по адресу:  

г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 24, кв.2 

        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче выписки из Реестра муниципального имущества 

муниципального образования город Краснодар 

 

                        

Рудова Светлана Васильевна      

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 
паспорт:  серия  03  05 номер 732956 выдан Калининским ОМ УВД Прикубан- 

банковские реквизиты (для юридического лица)/паспортные данные (для физического лица) 

ского округа г. Краснодара 25.03.2005, 

в лице Хандрус Ирины Викторовны, действующей на основании доверенности 
(доверенность, устав) 

контактный телефон 8 961 512 98 81 

адрес  заявителя:  350000, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 

ул. им. Атарбекова, 24, кв. 2 

(индекс, адрес юридического лица или место регистрации физического лица) 

Прошу выдать выписку из Реестра муниципального имущества муниципального образования город Краснодар на объект:  

квартиру_____________________________________________________________________________________ 
(указать наименование объекта) 

расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской  

 (указать адрес (месторасположение) объекта) 

округ, ул. им. Атарбекова, 24, кв. 2 

Для целей: выписка необходима для приватизации   

(указать для каких целей) 

Выписку  прошу выдать  на  руки,  выслать по почте, выдать доверенному лицу. 

(нужное подчеркнуть) 

Заявитель:   Хандрус Ирина Викторовна                        

(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)         (подпись) 

 

01 июля 2017 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования 

город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества» 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» 

 

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов, передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган 
(в случае обращения заявителя через МФЦ)– 1 день 

 

 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги – 7 дней 

 

 

Передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ (в случае обращения 
заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ) - 1 день  

 

 

Выдача заявителю результата  
предоставления муниципальной услуги – 1 день 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования 

город Краснодар муниципальной 

услуги «Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества» 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

представил(а) следующие документы (с указанием количества и формы предоставленного документа): 

_____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Выдал расписку _______________________________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы) 

 
«___»_____________20___г. 

 

Документы выдал: _____________________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О., должность, подпись лица, выдавшего документы) 

Документы получил: ___________________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О., подпись лица, получившего документы) 

  



 

484 

 

 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования 

город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества» 
 

РАСПИСКА 

об отказе в приѐме документов, представленных заявителем 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

отказано в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества», по следующим основаниям: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Выдал расписку _______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись лица, получившего документы) 
 

«___»_____________20___г.». 

 
 

Директор департамента  

муниципальной собственности и  
городских земель администрации 

муниципального образования  
город Краснодар О.В.Ковалева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

10.08.2017 № 3385 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар лицеем № 90 

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

лицеем № 90, согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль 
за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар лицеем № 90. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2015  
№ 7194 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар лицеем № 90». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 10.08.2017 № 3385 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар лицеем № 90 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов  

освоения 
учебной 

программы 

Наполня-
емость 
группы 

(человек) 

Единица 
платной услуги 

Цена (руб., без 
НДС) 

1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

1. 
Обучение по программе 
«Подготовка к школе» 

180 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

2. 
Обучение по программе «Тайны 

русского языка» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

173,47 

3. 

Обучение по программе 

«Занимательный мир русского 
языка» 

60 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

173,47 

4. 
Обучение по программе «Секреты 

русского языка» 
60 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

173,47 

5. 
Обучение по программе «Умелые 

руки» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

6. 
Обучение по программе 

«Книголюб» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

7. 
Обучение по программе 

«Кукольный театр «Петрушка» 
60 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

173,47 

8. 
Обучение по программе «Хочу всѐ 

знать!» 
60 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

173,47 

1 2 3 4 5 6 

9. 
Обучение по программе «Остров 

сокровищ» 
60 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

173,47 

10. 
Обучение по программе «Весѐлый 

английский» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

11. 
Обучение по программе «Я и 

закон» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

173,47 

12. 
Обучение по программе 

«Дискуссионные вопросы истории» 
60 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

173,47 

13. 
Обучение по программе «Деловой 

этикет для деловых людей» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

173,47 

14. 
Обучение по программе «За 

страницами учебника русского 

языка» 

60 6 
Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

15. 
Обучение по программе 

«Переписка на английском» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 
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16. 
Обучение по программе «Мир 

моими глазами» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

173,47 

17. 
Обучение по программе «Немецкий 

язык как второй иностранный» 
60 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

173,47 

18. 

Обучение по программе 

«Французский язык как второй 
иностранный» 

60 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

173,47 

19. 
Обучение по программе «Решение 

нестандартных задач по 

математике» 

60 6 
Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

20. 
Обучение по программе 

«Занимательная математика» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

21. 
Обучение по программе 

«Математика после уроков» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

173,47 

22. 
Обучение по программе «Наглядная 

геометрия» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

23. 
Обучение по программе «Открытие 

физического мира» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

173,47 

24. 
Обучение по программе «Веб-

конструирование» 
60 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

173,47 

25. 

Обучение по программе 

«Компьютерный дизайн и 

мультипликация» 

60 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

1 2 3 4 5 6 

26. 
Обучение по программе 

«Современное естествознание» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 
обучающегося 

173,47 

27. 
Обучение по программе «Секреты 

химии» 
60 6 

Один академический час 
обучения одного 

обучающегося 

173,47 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

туристско-краеведческой направленности 

28. 
Обучение по программе 

«Литературное краеведение» 
60 6 

Один академический час 

обучения одного 

обучающегося 

173,47 

 

Директор департамента  
образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

           

10.08.2017  № 3387 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  

п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.02.2014 № 1030 «О мерах по 

повышению эффективности деятельности администрации муниципального образования город Краснодар в области применения 

процедур банкротства, проводимых в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
находящихся на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.2 пункта 2 слово «Градинформ» заменить словами «Информационный центр по обеспечению 

градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар». 
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

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

Краснодар Д.С.Логвиненко.». 
1.3. В абзаце седьмом пункта 2 раздела I приложения слово «Градинформ» заменить словами «Информационный центр по 

обеспечению градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар». 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.01.2017 № 355 «Об 
утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2017 год» 

следующее изменение: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Д.С.Логвиненко.». 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Исполняющий обязанности  
главы муниципального  

образования город Краснодар  С.Л.Васин 

  

consultantplus://offline/ref=02D9BCE0204D45E879C240FF37CABAB8F0418C4E241C7442BF20EF3F7D7F1DEE5173E91F7C9B7CF7525F1D78r2UEN
consultantplus://offline/ref=5E3245A0BA7277BE00EC3EAA6DEF2BC8DB343CB8F67337F87F2B1F0B6C967AF6D1CAF64B0223B614E5E3725Fh6Z7N
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

10.08.2017 № 3390 

 

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

территории) в целях корректировки проекта планировки микрорайона «Солнечный» для размещения линейного объекта 

(сети газоснабжения) по улице имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.12.2016 № 6042 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях 

корректировки проекта планировки микрорайона «Солнечный» для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) по улице 
имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» акционерному обществу 

«Краснодаргоргаз» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) в целях корректировки проекта планировки микрорайона «Солнечный» для размещения линейного объекта 
(сети газоснабжения) по улице имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в 

соответствии с действующим законодательством. 

Акционерным обществом «Краснодаргоргаз» подготовлена документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в целях корректировки проекта планировки микрорайона «Солнечный» для 

размещения линейного объекта (сети газоснабжения) по улице имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях 
корректировки проекта планировки микрорайона «Солнечный» для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) по улице 

имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город 

Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 28.03.2017 № 3). 
В соответствии с действующим законодательством 14.06.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях корректировки проекта планировки микрорайона 
«Солнечный» для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) по улице имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 11.07.2017 в газете 

«Краснодарские известия» и размещено 08.07.2017 на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) в целях 

корректировки проекта планировки микрорайона «Солнечный» для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) по улице 
имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара предусмотрено образование земельного 

участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта сети газоснабжения. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях 
корректировки проекта планировки микрорайона «Солнечный» для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) по улице 

имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город 

Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 22.06.2017 № 8). 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в 
целях корректировки проекта планировки микрорайона «Солнечный» для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) по 

улице имени Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 
течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования 

город Краснодар 

от 10.08.2017 № 3390 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях корректировки 

проекта планировки микрорайона «Солнечный» для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) по улице имени 

Сергея Михалѐва, 2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

 

Проект планировки территории 

 

 
 

Проект межевания территории 

 

 
 

 
  Исполняющий обязанности директора 

  департамента архитектуры и градостроительства  

  администрации муниципального образования город Краснодар О.В.Шишковский 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

10.08.2017 № 3391 

 

О проведении общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству 

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

 

 В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории 
муниципального образования город Краснодар, а также  в целях подготовки муниципального образования город Краснодар к 

празднованию Дня города Краснодара 23 - 24 сентября 2017 года  п о с т а н о в л я ю:  

1. Провести на территории муниципального образования город Краснодар общегородские с 28 августа по 22 сентября 2017 
года месячник и 16 сентября 2017 года субботник по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 

муниципального образования город Краснодар.  

 2. Руководителям отраслевых, функциональных  и территориальных органов администрации  муниципального 
образования город Краснодар в соответствии с компетенцией, установленной положениями о данных органах администрации 

муниципального образования город Краснодар: 

 2.1. Создать комиссии для организации и проведения общегородских месячника и субботника на территории 
муниципального образования город Краснодар. 

 2.2. Определить работника, ответственного за своевременное и полное  представление данных о ходе проведения 

общегородских месячника и субботника. Информацию об ответственном исполнителе (Ф.И.О., должность, служебный и сотовый 
телефоны) представить в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации 

муниципального образования город Краснодар до 21 августа 2017 года. 

2.3. Подготовить планы организационных мероприятий с адресной привязкой по проведению общегородских месячника и 
субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар и 

представить их в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар до 21 августа 2017 года для обобщения и представления руководству по установленной форме 
(приложение № 1). 

2.4. Провести организационно-разъяснительную работу по обеспечению силами подведомственных  и иных организаций,  

населения города выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквартальных территорий, 
площадей, зелѐных зон, иных территорий общего пользования, территорий, закреплѐнных за соответствующими организациями. 

2.5. Организовать работу по обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев в скверах, парках и других зелѐных 

зонах для отдыха населения.  
2.6. Организовать проведение ликвидации скопления мусора на территориях внутригородских округов города Краснодара, 

обратив особое внимание на лесопосадки, берега рек, водоѐмов и места массового отдыха населения. 

2.7. Организовать проведение расчистки, обустройства, восстановления искусственных и естественных систем по отводу 
ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым подтопление территорий. 

2.8. По итогам проведения общегородских месячника и субботника определить лучшие (отстающие) предприятия, 
организации, учреждения, общественные объединения по санитарному состоянию и благоустройству и представить информацию в 

департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город 

Краснодар до 22 сентября 2017 года для обобщения и представления руководству.  
2.9. Для подведения итогов проведения общегородских месячника и субботника представить в департамент городского 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар отчѐт о 

проведении общегородского месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 
муниципального образования город Краснодар по электронной почте на адрес blag@krd.ru 16 сентября 2017 года для обобщения и 

представления руковод- ству по установленной форме (приложение № 2). 

3. Администрациям внутригородских округов города Краснодара (Хропов, Дорошев, Малова, Кучмин) еженедельно (по 
пятницам до 12-00 с приложением фотоматериала) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения 

общегородского месячника и 16 сентября – о ходе проведения общегородского субботника в департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по 
электронной почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по установленной форме (приложение № 3). 

4. Руководителям отраслевых и функциональных  органов администрации  муниципального образования город Краснодар в 

соответствии с компетенцией еженедельно (по пятницам до 12-00 с приложением фотоматериала) представлять с нарастающим 
итогом сведения о ходе проведения общегородского месячника и 16 сентября – о ходе проведения общегородского субботника  в 

департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город 

Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по 
установленной форме (приложение № 4). 

5. Рекомендовать филиалу ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога,  Краснодарский регион (Щербаков) в период 

проведения общегородских месячника и субботника организовать проведение работ по благоустройству объектов своей 
инфраструктуры, уборке, вывозу мусора и вырубке поросли в границах полос отвода железнодорожных путей и еженедельно (по 

пятницам до 12-00 с приложением фотоматериала) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения 

общегородского месячника и 16 сентября – о ходе проведения общегородского субботника  в департамент городского хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по 

электронной почте на адрес blag@krd.ru) сведения об их выполнении по установленной форме (приложение № 4) в пределах 

компетенции. 
6. Рекомендовать ФКУ «Упрдор «Черноморье» Федерального дорожного агентства» (Кужель) и ГКУКК «Краснодаравтодор» 

(Петрий) в период проведения общегородских месячника и субботника организовать контроль за проведением работ по 

благоустройству объектов своей инфраструктуры, уборке и вывозу мусора в границах полос отвода автомобильных дорог 
федерального и краевого значения и еженедельно (по пятницам до 12-00 с приложением фотоматериала) представлять с 

нарастающим итогом сведения об их выполнении  в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) 
по установленной форме (приложение № 4) в пределах компетенции. 
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7. МКУ муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной 

деятельности муниципального образования город Краснодар» (Кравченко): 
7.1. До 21 августа 2017 года обеспечить размещение информации о проведении общегородских месячника и субботника по 

наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар на рекламных 

конструкциях в каждом внутригородском округе города Краснодара и в местах массового скопления населения и информацию о 
проделанной работе направить в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации 

муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru). 

7.2. В соответствии с компетенцией еженедельно (по пятницам до 12-00 с приложением фотоматериала) представлять с 
нарастающим итогом сведения о ходе проведения общегородского месячника и 16 сентября – о ходе проведения общегородского 

субботника в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления 
руководству по установленной форме (приложение № 4). 

8. МКУ  «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар (Буряк) в 

соответствии с компетенцией еженедельно (по пятницам до 12-00 с приложением фотоматериала) представлять с нарастающим 
итогом сведения о ходе проведения общегородского месячника и 16 сентября – о ходе проведения общегородского субботника  в 

департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город 

Краснодар (тел. /факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по 
установленной форме (приложение № 4). 

9. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин): 

9.1. Обеспечить освещение мероприятий в период проведения общегородских месячника и субботника по наведению 
санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар в средствах массовой 

информации и еженедельно (по пятницам до 12-00) представлять сводный отчѐт в департамент городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел. /факс 267-01-92 и по электронной 

почте на адрес blag@krd.ru) для представления руководству.  

9.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Е.В.Зименко. 

 
Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                                       к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от__10.08.2017_№__3391__ 

 

ПЛАН 

проведения работ в рамках общегородских месячника и субботника по наведению санитарного 

порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар 

 

№ п/п Наименование работ Адреса Ответственные 

1.    

2.    

 

Ориентировочное количество чело- век, 

которые примут участие в ме- сячнике и 

субботнике 

  

 
Ориентировочное количество техни- ки, 
которая будет задействована при 

проведении месячника и субботника 

  

 
 

Директор департамента городского хозяйства  

и топливно-энергетического  

комплекса администрации муниципального  

образования город Краснодар В.В.Белый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

  к постановлению администрации   

муниципального образования  

 город Краснодар 

   от__10.08.2017___ №_3391____ 

 

ОТЧЁТ 

о проведении общегородских месячника и субботника по наведению санитарного порядка и 

благоустройству территории муниципального образования город Краснодар 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения) 
 

№  

п/п 
Наименование объектов и требования к ним 

Отчѐт об исполнении в 

рамках своей 
компетенции 

1 2 3 

1. 

Организационная работа (принятие  распоряжения, плана мероприятий и его исполнение, 

освещение хода проведения мероприятий в средствах массовой информации, работа 
административных комиссий), организация соревнования между предприятиями 

 

2. 

Состояние дорог, площадей, улиц, проездов и тротуаров (состояние дорожного полотна, 

наличие беспрепятственного доступа маломобильных граждан к местам общего 

пользования в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, отсутствие 
разрытий, очистка проезжей и прилегающей части, покос обочин, регулярность их уборки, 

строительного мусора, стройматериалов) 

 

3. 
Состояние искусственных  и  естественных систем для отвода паводковых и грун- товых 
вод с территорий поселений 

 

1 2 3 

4. 

Состояние зелѐных насаждений (посадка и обрезка деревьев, кустарников, перекопка и 

посев газонов, расчистка зелѐной зоны, лесопосадок от сучьев, сухих веток, листьев и 
мусора) 

 

5. 
Состояние мемориалов, воинских захоронений, кладбищ (очистка территорий, выполнение 

ремонта, реконструкции) 
 

6. 
Состояние мест общего пользования: парков, скверов, бульваров, зон отдыха, техническое 
состояние малых архитектурных форм, скамеек, урн, систем полива, фонтанов, освещения 

территорий, художественной подсветки зданий и сооруже- ний 

 

7. 

Состояние предприятий торговли и общественного питания, рынков (благоустройство и 

санитарное состояние территорий, наличие общественных туалетов, урн, контейнерных 
площадок, благоустройство прилегающей территории с архитектурно-художественным 

оформлением пространственной среды, освещение прилегающих территорий, световое 
оформление, состояние фасадов зданий и сооружений, организация регулярной уборки и 

вывоза мусора) 

 

8. 

Состояние авто-  и железнодорожных вокзалов, аэропортов (санитарное состоя- ние 

территорий, внутренних помещений и прилегающих территорий, их благоустройство, 
наружное освещение, световое архитектурное оформление, состояние фасадов зданий и 

сооружений, наличие беспрепятственного доступа маломобильных граждан к местам 

общего пользования, наличие и состояние общественных туалетов, урн, контейнерных 
площадок, организация регулярной уборки и вывоза мусора) 

 

9. 

Состояние объектов культуры и спорта (санитарное состояние территорий, внутренних 

помещений, наличие и санитарное состояние спортивных и игровых площадок и манежей, 
подъездов и подходов к ним, урн, контейнерных площадок, благоустройство прилегающих 

территорий, наружное освещение, световое архитектурное оформление, состояние фасадов 

зданий и сооружений, рекламных вывесок, наличие беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к местам общего пользования, организация регулярной уборки 

территорий объектов, своевременного вывоза мусора) 

 

1 2 3 

10. 

Состояние прилегающих территорий к домам, принадлежащим гражданам на правах 
личной собственности (состояние фасадов домов и ограждений, уборка дорог и тротуаров в 

черте домовладений, состояние деревьев, кустарников в зелѐной зоне, отсутствие 

хранящихся строительных материалов). Состояние придомового хозяйства многоэтажного 
жилого фонда (благоустройство дворов,                       детских, спортивных, бельевых 

площадок, наличие освещения территорий, состояние фасадов, наличие 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к местам общего пользования, 
организация регулярной уборки территорий и вывоза мусора) 

 

11. 
Состояние адресного хозяйства (наличие аншлагов с названием улиц, номерных знаков 

домов и квартир), проведение конкурсов домовладений 
 

12. 

Наличие и состояние рекламно-информационных объектов (наличие разрешительной 
документации на установку рекламно-информационных конструкций, наличие 

художественно-светового оформления объектов, состояние рекламного поля на рекламных 

конструкциях, наличие и состояние социальной рекламы) 

 

 

     

Директор департамента городского хозяйства  
и топливно-энергетического  

комплекса администрации муниципального   

образования город Краснодар  В.В.Белый 

  



 

495 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от___10.08.2017_ №__3391___ 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
о выполненных работах в ходе проведения общегородского 

месячника по наведению санитарного 

порядка и благоустройству____________________ внутригородского       округа города Краснодара с ________________ по 

_____________2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Единица 

измерения 
За неделю 

С начала 
месяца 

1. Покошено сорной растительности 
тыс. кв.м 

  

2. 
Очищено от мусора территорий, площадей, скверов, парков, 
кладбищ 

тыс.кв.м   

3. Приведено в надлежащее состояние улиц км   

4. Приведено в порядок контейнерных площадок ед.   

5. Очищено от мусора лесополос тыс. кв.м   

6. Очищено от мусора территорий береговой линии реки Кубани тыс. кв.м   

7. Отремонтировано дорог км   

8. Отремонтировано тротуаров кв.м   

9. Установлено урн для сбора мусора штук   

10. 
Приведено в порядок искусственных и естественных 

водоотводных систем 
п/м   

11. Ликвидировано несанкционированных скоплений мусора штук   

12. Отреставрировано фасадов зданий ед.   

13. 
Отремонтировано и окрашено ограждений индивидуальных 

домовладений 
ед.   

14. 
Отремонтировано (построено) детских, спортивных площадок 

на придомовых территориях 

 
ед. 

 

  

15. Приняло участие тыс. чел.   

 
Директор департамента городского  

хозяйства и топливно-энергетического  

комплекса администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  В.В.Белый 
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                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4   

         к постановлению администрации 

             муниципального образования  

                        город Краснодар 

              от___10.08.2017_ №_3391___ 

 

СВЕДЕНИЯ 
о выполненных работах в ходе проведения общегородского 

месячника и субботника по наведению санитарного порядка и благоустройству 

___________________________________________________________ 

с________________ по _____________2017 года 

 

 

№ 
п/

п 

Наименование видов работ 

Еди- 

ницы  
изме- 

рений 

Всего 

объек- 

тов 

Заплан
иро- 

вано 

выпол
нить 

Выпол
нено 

за 

недел
ю 

Выпол
-нено с 

начала 

месяч-
ника 

% вы-

полне-

ния 

Адрес 

объек-

та 

Ответствен-
ное лицо с 

указанием 

контактного 
телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Наведение санитарного 
порядка на соб- ственных и 

прилегающих территориях 

 тыс. 
м2 

       

2. 
Ремонт и покраска дорожных 

ограждений 
п/м        

3. 
Ремонт и покраска бордюрных 
камней 

п/м        

4. 

Ремонт и покраска элементов 

обустройства автомобильных 
дорог  

шт.        

5. 
Покраска объектов 

светофорного регулиро- вания 
   шт.        

6. 
Ремонт,  покраска,  мойка  
остановочных па-вильонов 

шт.        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. 
Покраска и ремонт рекламных 

конструкций 
шт.        

8. 

Высажено: 
деревьев; 

кустарников; 

засеяно газонов: 

высажено цветов 

 
шт. 

шт. 

м2 

шт. 

       

9. 
Окрашено опор контактных  

линий  электропередач 

 

шт. 
       

10. 
Покраска  и  ремонт  объектов  
связи  (УКС, РШ и т.д.) 

 
шт. 

       

11. 

Ремонт и покраска, спортивных 

объектов: 

ограждения; 
спортивный инвентарь 

 
м2 

шт. 

       

12. 

Ремонт и покраска объектов 

культуры: 
ограждения; 

строения, сооружения 

 

м2 

шт. 

       

13. 

Ремонт и покраска объектов 
здравоохранения: 

ограждения; 

строения, сооружения 

 
 

м2 

шт. 

       

14. 
Ремонт и покраска объектов 
торговли: ограждения; 

строения, сооружения 

 
м2 

шт. 

       

15. 
 

 

Ремонт и покраска объектов 
образования: ограждения; 

строения, сооружения 

м2 

шт. 
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. 

Очистка и покраска объектов 
газоснабже- ния:  

газопроводов; 

линейных сооружений (ГРП, 
ШРП, и т.д.) 

 

 
п.м 

шт. 

       

17. 

Ремонт и покраска объектов 

теплоснабже ния: 

наружные теплотрассы; 
объекты (котельные, ЦТП) 

п.м 

шт. 
       

18. 

Ремонт и покраска объектов 

электроснабже-ния: 

электроопоры; 
линейные объекты (ТП, РУ); 

 

шт. 

шт. 
п.м 
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ограждения 

19. 

Ремонт и покраска объектов 

уличного освещения: 
опоры и кронштейны; 

шкафы управления 

 

 
шт. 

шт. 

       

20. 

Ремонт и покраска объектов 

водоснабжения: 
ограждения; 

трубопроводы; 

сооружения, строения 
(водозаборные кусты) 

 
п.м 

п.м 

шт. 

       

21. 

Ремонт  и  покраска  

ограждений  строительных 
площадок 

   п.м        

 

Директор департамента городского хозяйства  
и топливно-энергетического  

комплекса администрации муниципального  

образования город Краснодар  В.В.Белый 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

10.08.2017  № 3392 

 

О предоставлении гражданке Е.А.Распоповой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по улице Восточно-Кругликовской, 65/А в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданке Распоповой Елене Александровне принадлежит на праве аренды земельный участок с кадастровым номером: 

23:43:0142047:27759 площадью 288 кв.м по улице Восточно-Кругликовской, 65/А в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара с видом разрешѐнного использования ‒ «для строительства капитальных гаражей» (государственная 
регистрация права от 09.11.2016 № 23-23/001-23/001/857/2016-5450/4). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 

Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 
4-9-16 этажей. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где установлены предельные параметры разрешѐнного строительства: 

минимальный отступ строений от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 5 метров (с учѐтом 

запрета строительства в границах красных линий), максимальный процент застройки участка – 60 % (за исключением площади 
подземных парковок), минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 1 метр. 

Гражданка Распопова Елена Александровна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства гаражных боксов на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0142047:27759 площадью 288 кв.м по улице 

Восточно-Кругликовской, 65/А в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, без отступа строения от границ, 

отделяющих земельный участок от территории общего пользования (с учѐтом запрета строительства в границах красных линий), 
увеличив максимальный процент застройки до 100%.  

В соответствии с действующим законодательством 22 мая 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданке Е.А.Распоповой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства 
гаражных боксов на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0142047:27759 площадью 288 кв.м по улице Восточно-

Кругликовской, 65/А в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, без отступа строения от границ, отделяющих 

земельный участок от территории общего пользования (с учѐтом запрета строительства в границах красных линий), увеличив 
максимальный процент застройки до 100% (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах 

массовой информации – газете «Краснодарские известия» 27 мая 2017 года и размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 26 мая 2017 года).  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе 

муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Е.А.Распоповой разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешѐнного строительства гаражных боксов на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0142047:27759 

площадью 288 кв.м по улице Восточно-Кругликовской, 65/А в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, без 

отступа строения от границ, отделяющих земельный участок от территории общего пользования (с учѐтом запрета строительства в 
границах красных линий), увеличив максимальный процент застройки до 100% (протокол № 7 от 02.06.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданке Е.А.Распоповой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства 

гаражных боксов на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0142047:27759 площадью 288 кв.м по улице Восточно-

Кругликовской, 65/А в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, без отступа строения от границ, отделяющих 
земельный участок от территории общего пользования (с учѐтом запрета строительства в границах красных линий), увеличив 

максимальный процент застройки до 100%. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального 
образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

10.08.2017  № 3393 

 

О предоставлении гражданке Ж.А.Вальтер разрешения на  отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ст. Елизаветинская, 

ул. Широкая, 181 

 

Гражданке Вальтер Жанне Анатольевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0132011:22 площадью 1100 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ст. Елизаветинская, ул. Широкая, 

181 – для ведения личного подсобного хозяйства (государственная регистрация права от 14.01.2015 № 23-23/001-23-23-01/2641/2014-809/2).  
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 

Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами 4-

9-16 этажей. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 

зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где установлены предельные 
параметры: минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 метра. 

Гражданка Вальтер Жанна Анатольевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 

город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132011:22 площадью 1100 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ст. Елизаветинская, ул. Широкая, 181 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1,5 

м от границы земельного участка по  ул. Широкой, 179; 1 м от границы земельного участка по  ул. Широкой, 183 в ст. Елизаветинской. 
В соответствии с действующим законодательством 9 марта 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предоставления 

гражданке Вальтер Жанне Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном 

участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ст. Елизаветинская, ул. Широкая, 181 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 21 марта 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 
главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Вальтер Жанне Анатольевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132011:22 

площадью 1100 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ст. Елизаветинская, ул. Широкая, 181 – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1,5 м от границы земельного участка по ул. Широкой, 179; 1 м от 

границы земельного участка по ул. Широкой, 183 в ст. Елизаветинской (протокол № 4 от 19.04.2017).  

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданке Вальтер Жанне Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132011:22 площадью 1100 кв.м по адресу: г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ст. Елизаветинская, ул. Широкая, 181 – для строительства индивидуального жилого дома, 

определив отступы: 1,5 м от границы земельного участка по ул. Широкой, 179; 1 м от границы земельного участка по ул. Широкой, 183 в 
ст. Елизаветинской. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  
город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

10.08.2017 № 3394 

 

О предоставлении гражданину И.Ф.Анозову разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка по адресу: ул. Западный Обход, 28 в  Прикубанском внутригородском  округе  города Краснодара 

 

Гражданину Анозову Ираклию Феодоровичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0126040:1034 площадью  19912 кв.м по адресу: ул. Западный Обход, 28  в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара – объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению: объекты оптовой торговли, объекты розничной торговли (государственная регистрация права от 23.11.2016 
 № 23-23/001-23/001/863/2016-736/1).  

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 

Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне санитарно-защитных зелѐных насаждений и в 
зоне транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 
общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2),  

где логистические центры относятся к условно разрешѐнному виду использования. 

Гражданин Анозов Ираклий Феодорович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0126040:1034 площадью 19912 кв.м по адресу: ул. Западный Обход, 28  в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара – логистические центры. 
В соответствии  с  действующим законодательством 11 мая 2017 года  проведены     публичные      слушания      по      вопросу   

предоставления   гражданину  

И.Ф.Анозову разрешения на условно разрешѐнный  вид  использования  земельного   участка по  адресу:   ул. Западный Обход, 28  в   
Прикубанском   внутригородском  округе  города  Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально 

в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара 16 мая 2017 года).  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка по адресу: ул. Западный Обход, 28  в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара - логистические 
центры (протокол  № 7 от 02.06.2017). 

В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданину Анозову Ираклию Феодоровичу разрешение на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0126040:1034 площадью 19912 кв.м по адресу: ул. Западный Обход, 28   в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – логистические центры. 

 2. Рекомендовать гражданину И.Ф.Анозову обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для 

внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

10.08.2017 № 3395 

 

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

территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в границах улиц Семѐновской, Надежды, 

Кизлярской, Ильинской, Ленской, Троицкой, переулка Ленского в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.12.2015 № 8117 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта (сети газоснабжения), в границах улиц 
Семѐновской, Надежды, Кизлярской, Ильинской, Ленской, Троицкой, переулка Ленского в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара» потребительскому кооперативу «Факел» разрешена подготовка документации по планировке территории для 

размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в границах улиц Семѐновской, Надежды, Кизлярской, Ильинской, Ленской, 
Троицкой, переулка Ленского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

Потребительским кооперативом «Факел» разработана документация по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в границах улиц Семѐновской, 
Надежды, Кизлярской, Ильинской, Ленской, Троицкой, переулка Ленского в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта (сети газоснабжения) в границах улиц Семѐновской, Надежды, Кизлярской, Ильинской, Ленской, Троицкой, 
переулка Ленского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город 

Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 19.04.2017 № 4). 

В соответствии с действующим законодательством 29.06.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в 

границах улиц Семѐновской, Надежды, Кизлярской, Ильинской, Ленской, Троицкой, переулка Ленского в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 11.07.2017 в газете 

«Краснодарские известия» и размещено 08.07.2017 на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 
Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 

предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта 

(сети газоснабжения) и определения его охранной зоны.  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта (сети газоснабжения) в границах улиц Семѐновской, Надежды, Кизлярской, Ильинской, Ленской, Троицкой, 

переулка Ленского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город 
Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 17.07.2017, от 18.07.2017 № 10). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 

размещения линейного объекта (сети газоснабжения) в границах улиц Семѐновской, Надежды, Кизлярской, Ильинской, Ленской, 

Троицкой, переулка Ленского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Исполняющий обязанности 

главы муниципального 

образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от 10.08.2017 № 3395 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта (сети газоснабжения) в границах улиц Семѐновской, Надежды, Кизлярской, Ильинской, Ленской, 

Троицкой, переулка Ленского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Проект планировки территории 

 
Проект межевания территории 

 

   

Исполняющий обязанности директора департамента архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар  О.В . Шишковский 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

11.08.2017 № 3418 

 

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 редакционными изменениями  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 погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в муниципальном образовании город Краснодар» следующие 

изменения: 
 1.1. Пункты 4-6 изложить в следующей редакции: 

«4. По результатам обследований жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в муниципальном образовании город Краснодар составляется 
акт обследования жилищных условий по форме согласно приложению № 22 к приказу департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан и граждан отдельных категорий». 
5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар А.В.Василенко.». 

 1.2. Пункт 5 раздела IV приложения № 2 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
 «5.1. В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, очередного трудового отпуска и иной уважительной 

причине, руководитель органа, представителем которого является член комиссии, направляет в управление по жилищным 

вопросам администрации муниципального образования город Краснодар информационное письмо о замене с указанием работника, 
который примет участие в заседаниях комиссии во время отсутствия члена комиссии.». 

 1.3. Пункт 6 раздела IV приложения № 2 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

 «6.1. В случае отсутствия председателя комиссии по причине болезни, очередного трудового отпуска и иной 
уважительной причине, в заседании комиссии принимает участие временно исполняющий его обязанности.».  

 1.4. Пункт 7 раздела IV приложения № 2 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

 «7.1. В случае отсутствия заместителя председателя комиссии по причине болезни, очередного трудового отпуска и иной 
уважительной причине, в заседании комиссии принимает участие временно исполняющий его обязанности.». 

 1.5. Пункт 8 раздела IV приложения № 2 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
 «8.1. В случае отсутствия секретаря комиссии по причине болезни, очередного трудового отпуска и иной уважительной 

причине, в заседании комиссии в качестве секретаря комиссии принимает участие работник отдела по учѐту граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (отдел по учету граждан) управления по жилищным вопросам администрации 
муниципального образования город Краснодар.». 

 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар А.В.Василенко. 
 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  
город Краснодар  С.Л.Васин 

  

garantf1://36868714.0/
garantf1://36868714.0/
garantf1://36868714.0/
garantf1://36868732.10077/
garantf1://36868732.10077/
garantf1://36868732.10077/
garantf1://36868732.10077/


 

504 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

11.08.2017  № 3422 

 

О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного театрально-концертного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2012 № 4808 «О создании муниципального автономного 

театрально-концертного учреждения муниципального образования город Краснодар «Кр аснодар ское твор ч еско е  

объ един ени е  «Премьера» путѐм из м ен ения  типа  сущ ес тв ующ его  м униципал ьног о  учр ежд ени я »  
п о с т а н о в л я ю:  

1. Назначить членами наблюдательного совета муниципального автономного театрально-концертного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» следующих лиц: 
 

Гончарова  

Раиса Ильинична 

- художественный руководитель Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» 

муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» (по 

согласованию) 

 
Дьяченко 

Вадим Александрович 

- депутат городской Думы Краснодара, председатель комитета городской Думы Краснодара по 

финансово-бюджетной и налоговой политике (по согласованию) 

 
Зайцев  

Владимир Петрович 

- председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Краснодарского края, полковник 

внутренней службы в отставке (по согласованию) 

 
Козикова 

Ольга Ивановна 

- заместитель главного бухгалтера муниципального автономного театрально-концертного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое 

объединение «Премьера» (по согласованию) 
 

Купреенков  

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар  
 

Куропатченко  

Анастасия 
Владимировна 

 

- обозреватель по вопросам образования и культуры ООО «Газета «Краснодарские известия» (по 

согласованию) 
 

Петелин 

Владимир Дмитриевич 

- член правления Краснодарской организации Совета театральных деятелей Российской 

Федерации, заслуженный работник культуры России (по согласованию) 

 
Рыбалко 

Иван Афанасьевич  

- председатель Краснодарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, 

инвалидов) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) 

 
Черба  

Мария Александровна   

- заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования 

город Краснодар. 

 
 

2. Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.09.2012 № 7798 «О назначении членов 

наблюдательного совета муниципального автономного театрально-концертного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» признать утратившим силу. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар Л.Н.Егорову.  
 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования  
город Краснодар С.Л.Васин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

11.08.2017 № 3424 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.05.2011  

№ 3602 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, находящихся в ведении управления здравоохранения 

администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми 

изменениями, произошедшими в администр ац ии муниципального обр аз ования  город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.05.2011 № 3602 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений, находящихся в ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования 
город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «Н.В.Маханько» заменить словами «Л.Н.Егорову». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкину) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 
отношения, возникшие с 01.01.2017. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального 
образования город Краснодар  С.Л.Васин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 11.08.2017 № 3424 

 

 «УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 25.05.2011 № 3602 

 

ПОРЯДОК 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  

деятельности муниципальных бюджетных  

(автономных) учреждений,  

находящихся в ведении управления  

здравоохранения администрации  

муниципального образования город Краснодар 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений, находящихся в ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования 

город Краснодар (далее – Порядок), устанавливает требования к порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, находящихся в ведении управления 
здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (далее – План). 

2. План составляется на финансовый год в случае, если решение о местном бюджете (бюджете муниципального образования 

город Краснодар) (далее – решение о местном бюджете) утверждается на один финансовый год либо на финансовый год и 

плановый период, если решение о местном бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период. 
 

Раздел II 

Требования к составлению Плана 

 

3. План составляется муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, находящимися в ведении управления 

здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (далее – учреждения), по кассовому методу в 

рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, содержащей 
следующие части: 

заголовочную; 

содержательную; 
оформляющую. 

4. В заголовочной части Плана указываются: 

гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и еѐ расшифровку) лица, уполномоченного 
утверждать План, и дату утверждения; 

наименование документа; 

дата составления документа; 
наименование учреждения; 

наименование подразделения (в случае составления им Плана); 

наименование органа, в ведении которого находится учреждение; 
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учѐт (КПП) учреждения), код по реестру участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 
финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения; 

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц 

измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). 
5. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части. 

6. В текстовой (описательной) части Плана указываются: 

цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и уставом учреждения; 

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения; 

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату; 

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 
имущества, закреплѐнного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретѐнного 

учреждением за счѐт выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретѐнного учреждением за счѐт доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности); 
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества; 

иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 
7. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы: 

Таблица 1 «Показатели финансового состояния муниципального учреждения», включающая показатели о нефинансовых и 

финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчѐтную дату, предшествующую дате составления Плана; 
Таблица 2 «Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения» (далее – Таблица 2); 

Таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения»  

(далее – Таблица 2.1); 
Таблица 3 «Справочная информация». 

7.1. В Таблице 2: 

по строкам 500, 600 в графах 4 – 10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого 
года, если указанные показатели по решению управления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Краснодар планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении 

изменений в утверждѐнный План после завершения отчѐтного финансового года; 

consultantplus://offline/ref=69558192042F4B59EF21CB989C6AD3F69719F3DA42E27E76E1BB8366DEE0lBK
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в графе 3 по строкам 110 – 160, 300 – 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, 

по строкам 210 – 250 указываются коды видов расходов бюджетов; 
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии 

бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов; 
по строкам 210 – 250 в графах 5 – 10 указываются плановые показатели только в случае принятия управлением 

здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар решения о планировании выплат по 

соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения. 
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны 

показателям граф 4 – 6 по строке 0001 Таблицы 2.1. 

В Таблице 2.1: 
в графах 7 – 12 указываются: 

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключѐнным до начала 

очередного финансового года, при этом в графах 7 – 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключѐнным в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 – 12 по договорам, заключѐнным в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг  отдельными  видами  
юридических лиц» (далее – Федеральный  закон № 223-ФЗ); 

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат 

по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 – 9 указываются суммы 
планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ 

планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо 

направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 

10 – 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом 

№ 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку), в порядке, установленном положением о закупке. 

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 
1) показатели граф 4 – 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 

2001; 

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим 
строкам; 

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим 

строкам; 
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим 

строкам; 

5) показатели по строке 0001 граф 7 – 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг: 

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 – 8 Таблицы 2 на соответствующий 

год; 
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год; 

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 – 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 
Таблицы 2 на соответствующий год; 

7) показатели строки 0001 граф 10 – 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
8. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включѐнных в табличную часть Плана, учреждение 

составляет на этапе формирования проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План исходя из представленной управлением 
здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар информации о планируемых объѐмах расходных 

обязательств: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

средства обязательного медицинского страхования; 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа 

местного самоуправления планируется передать в установленном порядке учреждению; 

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации). 

9. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением с указанием в том числе: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта  1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

средств обязательного медицинского страхования; 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а 

также поступлений от иной приносящей доход деятельности; 
поступлений от реализации ценных бумаг муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных 

учреждений в случаях, установленных федеральными законами. 

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации муниципального образования город Краснодар передаются в 

установленном порядке учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), а также средства во временном 
распоряжении учреждения при принятии управления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Краснодар решения об отражении указанных сведений в Таблице 3. 

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвѐртом, пятом и восьмом настоящего пункта, формируются учреждением на 
основании информации, полученной от управления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Краснодар, в соответствии с пунктом 8 раздела II настоящего Порядка. 

consultantplus://offline/ref=3EDE44445F388574E98596149B9241A204588B8537A78C21ABF53EB9C1J7x2K
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Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, муниципальное учреждение рассчитывает исходя из планируемого 

объѐма оказания услуг и планируемой стоимости их реализации. 
10. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе 

соответствующих показателей, содержащихся в Таблице 2. 

К плану прилагаются расчѐты (обоснования) плановых показателей по выплатам, являющиеся справочной информацией к 
Плану. 

Расчѐты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам их финансового 

обеспечения с учѐтом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), а также с соблюдением других положений пункта 11 Требований к плану финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения, установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 

№ 81 н. 
10.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отражѐнная в Плане, подлежит 

детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее – план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11. Плановые показатели по выплатам, связанным с выполнением Учреждением муниципального задания, могут 
рассчитываться с превышением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в пределах общего 

объѐма субсидии на выполнение муниципального задания. 

12. При предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность в соответствии со статьѐй 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – целевая 

субсидия) учреждение составляет и представляет в управление здравоохранения администрации муниципального образования 
город Краснодар сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению (ф. 0501016) (далее – Сведения), 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

При составлении Сведений учреждением в них указываются: 
в графе 1 – наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется целевая субсидия; 

в графе 2 – аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для учѐта 

операций с целевой субсидией (далее – код субсидии); 

в графе 3 – код по бюджетной классификации Российской Федерации исходя из экономического содержания планируемых 

поступлений и выплат; 

в графах 4, 5 – не использованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых 

подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой 
субсидии, с отражением в графе 4 кода субсидии, в случае если коды субсидии, присвоенные для учѐта операций с целевой 

субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 5 – суммы разрешѐнного к использованию остатка; 

в графах 6, 7 – суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, на которые подтверждена в установленном порядке 

потребность в направлении их на те же цели, с отражением в графе 7 кода субсидии, в случае если коды субсидии, присвоенные 
для учѐта операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 7 – разрешѐнные к 

использованию суммы; 

в графе 8 – сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий; 
в графе 9 – сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются 

целевые субсидии. 

Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня групп и статей классификации операций сектора 

государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых 
активов» – с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления 

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой 

целевой субсидии без формирования группировочных итогов. 

Формирование объѐмов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осуществляется в соответствии с муниципальным 
правовым актом, устанавливающим порядок предоставления целевой субсидии из местного бюджета. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, сформированные подразделением, утверждаются учреждением. 

Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных учреждению на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг. 

13. Объѐмы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания 

учреждениями услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с 

порядком определения платы, утверждѐнным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар. 

14. Форма Плана, а также правила по его заполнению являются едиными для муниципального бюджетного и автономного 
учреждения. 

15. После утверждения в установленном порядке решения о местном бюджете План и Сведения при необходимости 

уточняются учреждением и направляются на утверждение с учѐтом положений раздела III настоящего Порядка. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учѐтом показателей 

утверждѐнного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания. 

Уточнение показателей Плана осуществляется не позднее одного месяца после официального опубликования решения 
городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной 

финансовый год и плановый период. 

16. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные, – руководителем 
учреждения (уполномоченным им лицом), руководителем финансово-экономической службы учреждения и исполнителем 

документа. 

17. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения, а также в  показатели планов закупок, указанные в подпункте 10.1 
пункта 10 настоящего Порядка, составляются новые План и (или) Сведения, а также  показатели планов закупок, указанные в 

подпункте 10.1 пункта 10 настоящего Порядка, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций 

по выплатам, проведѐнным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с показателями планов закупок, указанных в 
подпункте 10.1 настоящего Порядка. 

Новые План и Сведения составляются ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря. 

 

Раздел III 

Требования к утверждению  

Плана и Сведений 

 

19. План муниципального бюджетного учреждения (План с учѐтом изменений) утверждается руководителем муниципального 
бюджетного учреждения. 
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20. План муниципального автономного учреждения (План с учѐтом изменений) утверждается руководителем муниципального 

автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета муниципального автономного учреждения. 
21. Сведения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, сформированные учреждением, утверждаются начальником 

Управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку 

составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений, находящихся в ведении 

управления здравоохранения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________ 

(должность лица, утверждающего  

документ) 

___________________________ 

(подпись)         (расшифровка подписи) 

 

«____»__________________20___ г. 

 

 

ПЛАН 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений, 

находящихся в ведении управления здравоохранения администрации 

муниципального образования город Краснодар на 20___ год 

от «____»______________» 20___ г. 

 

Наименование учреждения __________________________                                                                   Форма по  

 
                                                                                                                                                                             ОКУД  

Наименование органа, в ведении 

которого находится учреждение ______________________                                                                   по ОКПО  
Адрес фактического  

местонахождения учреждения _______________________                                                                Глава по БК 

Идентификационный номер                                                                                                                     по ОКАТО 
налогоплательщика (ИНН) __________________________                                                                     по ОКЕИ  

Код причины постановки на учет (КПП) _______________                                                                      по ОКВ 

Единица измерения: руб. 
 

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (далее – муниципальное учреждение) в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального 
учреждения. 

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 

муниципального учреждения. 
3. Параметры муниципального задания, установленного муниципальному учреждению (наименование услуг, планируемое 

количество оказываемых услуг на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объѐм средств, 

получаемых за оказание услуг). 
4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности муниципального 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг, 

планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, информация о порядке установления платы за оказание услуг, 
норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объѐм средств, получаемый за оказание услуг). 

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг, относящихся в соответствии с Уставом учреждения 

к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе. 

6. Перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, закреплѐнного на праве оперативного управления за 

муниципальным учреждением, на дату составления Плана. 
7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 

имущества, закреплѐнного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; 

приобретѐнного муниципальным учреждением за счѐт выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретѐнного муниципальным учреждением за счѐт доходов, полученных от приносящей доход деятельности). 

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества (в разрезе стоимости имущества, закреплѐнного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретѐнного муниципальным учреждением за счѐт 

выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретѐнного муниципальным учреждением за 

счѐт доходов, полученных от приносящей доход деятельности). 
9. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления муниципального учреждения на 

недвижимое имущество. 

10. Сведения о соблюдении муниципальным учреждением решения городской Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8 «О 
положении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования город 

Краснодар» в части внесения данных об имуществе, закреплѐнном за муниципальным учреждением, в реестр муниципальной 

собственности. 
11. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. 

12. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным учреждением или предоставленном муниципальному учреждению по 

договору безвозмездного пользования. 
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Таблица 1 

 
 

Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

на ____________________20____г. 

(на последнюю отчѐтную дату) 

 

 

                Наименование показателя                    Сумма, руб.    

Нефинансовые активы, всего:                              

из них:                                                  

недвижимое имущество, всего                              

в том числе:                                             

остаточная стоимость                                     

особо ценное движимое имущество, всего:                  

в том числе:                                             

остаточная стоимость                                     

Финансовые активы, всего:                                

из них:                                                  

дебиторская задолженность по доходам                     

дебиторская задолженность по расходам                    

Обязательства, всего:                                    

из них:                                                  

Просроченная кредиторская задолженность                  
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Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ 

по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на _____________________ 20__ г. 

 
 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетно

й 
классифик

ации 

Российско
й 

Федераци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00) 

в
се

го
 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 
выполнения 

муниципаль

ного 
задания 

субсидии, 
предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 

Федерации 

субсиди

и на 
осущест

вление 

капитал
ьных 

вложен

ий 

средства 

обязатель

ного 
медицинс

кого 

страхован
ия 

поступления от 

оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 

всего: 

100 X        

в том числе: 
доходы от собственности 

110   X X X X  X 

доходы от оказания услуг, 

работ 

120    X X    

доходы от штрафов, 
пеней,    иных     сумм  

1 

130 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

X 
 

5 

X 
 

6 

X 
 

7 

X 
 

8 

 
 

9 

X 
 

10 

принудительного изъятия          

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 
иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150   X   X X X 

прочие доходы 160   X X X X   

доходы от операций с 

активами 

180 X  X X X X  X 

Выплаты по расходам, 
всего: 

200 X        

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 

210         

из них: 
оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда 

211         

социальные и иные 
выплаты населению, всего 

220         

из них:             

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

230         

из них:          
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безвозмездные 
перечисления 

организациям 

240         

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 

250         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X        

Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 X        

из них: 
увеличение остатков 

средств 

310         

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400         

Из них: 

уменьшение остатков 
средств 

410         

прочие выбытия 420         

Остаток средств на начало 

года 

500 X        

Остаток средств на конец 
года 

600 X        
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Таблица 2.1 

 

ОКАЗАТЕЛИ 

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

муниципального учреждения 

на ___________________ 20__ г. 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начал

а 

закуп

ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ  

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с 

Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 
лиц» 

н
а 

2
0
_
_

 г
.,
 о

ч
ер

ед
н

о
й

 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 г

о
д
 

н
а 

2
0
_
_

 г
.,
 1

-й
 г

о
д
 

п
л
ан

о
в
о

го
 п

ер
и

о
д

а 

н
а 

2
0
_
_

 г
.,
 2

-й
 г

о
д
 

п
л
ан

о
в
о

го
 п

ер
и

о
д

а 

н
а 

2
0
_
_

 г
.,
 о

ч
ер

ед
н

о
й

 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 г

о
д
 

н
а 

2
0
_
_

 г
.,
 1

-й
 г

о
д
 

п
л
ан

о
в
о

го
 п

ер
и

о
д

а 

н
а 

2
0
_
_

 г
.,
 2

-й
 г

о
д
 

п
л
ан

о
в
о

го
 п

ер
и

о
д

а 

н
а 

2
0
_
_

 г
.,
 о

ч
ер

ед
н

о
й

 

ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 г

о
д
 

н
а 

2
0
_
_

 г
.,
 1

-й
 г

о
д
 

п
л
ан

о
в
о

го
 п

ер
и

о
д

а 

н
а 

2
0
_
_

 г
.,
 

 2
-й

 г
о

д
 п

л
ан

о
в
о

го
 

п
ер

и
о

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на закупку 
товаров, работ, 

услуг, всего: 

0001 X          

в том числе:            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

на оплату 

контрактов, 

заключѐнных до 
начала очередного 

финансового года: 

1001 X          

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001           

 
  

consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BAFEFB6858FAFDD6BE71C61629MCv8L
consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BAFFFA6A5AF2FDD6BE71C61629MCv8L
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Таблица 3 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки 
Сумма (тыс. 

руб.) 

Объѐм публичных обязательств, всего: 010  

Объѐм бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объѐм средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  

 

 

Руководитель 
муниципального учреждения     ____________________  _______________________ 

                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

М.П. 
 

 

Ответственный 
исполнитель              ____________ _____________ _____________________ ___________ 

                                    (должность)          (подпись)       (расшифровка подписи)     (телефон) 

  

consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BAFFFA685AF9FDD6BE71C61629MCv8L
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 

составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений, находящихся в ведении 

управления здравоохранения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________ 

(наименование должности лица, 

утверждающего документ) 

____________________________________ 

(наименование органа, в ведении которого 

находится муниципальное учреждение) 

_____________________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными муниципальному учреждению 

на ______________ 20__ г. 

«___» ____________ 20__ г. 

                                                                   

 

Наименование муниципального  
учреждения:                                                                                ___________________________________  Форма по ОКУД                                                                    

ИНН/КПП: __________________________________________________________________________________  по  ОКПО                                                                 

Наименование бюджета: ______________________________________________________________________ по ОКТМО      
                                                                                                                                                                                        по ОКТМО 

Наименование органа, в ведении которого                            

находится муниципальное учреждение: ________________________________________________________  
Наименование органа, осуществляющего ведение                                                                                                      по ОКПО                                                                   

лицевого счѐта по иным субсидиям: ______________________________________________________                по ОКЕИ      

 Единица измерения: рубли                                           
(с точностью до второго десятичного знака)                                                                                                                   по ОКВ 

                                                                                                                                                                                                                          
Остаток средств   

на начало года                                                                   

 
 

Наименован
ие субсидии 

Код субсидии 

Код по 
бюджетной 

классификации 

Российской 
Федерации 

Разрешѐнный к 

использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 20__ г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 
прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Всего         

      Номер страницы  

      Всего страниц  

 

Руководитель муниципального учреждения ______________________ 
                                                              (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Заместитель по финансово-экономической 
работе                                                    __________________________ 

                                                            (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель телефон 

 

КОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092B9FBF2615CFBFDD6BE71C61629MCv8L
consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092B9FBF2615CFBFDD6BE71C61629MCv8L
consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BAFFFC6D59F9FDD6BE71C61629MCv8L
consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F92EFCE4A7092BAFFFE6F5AF8FDD6BE71C61629MCv8L
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Исполняющий обязанности 

начальника управления 
здравоохранения администрации 

муниципального образования 
город Краснодар  Е.С.Устинова 

  

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счѐта,  
о принятии настоящих сведений 

Ответственный 

исполнитель _____________________ _________ ____________________________________ 

                              (должность)           (подпись)              (расшифровка подписи) 

____________________________(телефон) 

«_____»_____________ 20___ г.  
                

 
 

 

 

 

 

 
» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.08.2017 № 3443 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Голубицких Любови Николаевны от 14.07.2017  

№ 29/16595-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0435042:102 площадью 800 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Комсомольская, 15, к категории земель населѐнных 

пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 

государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар  А.В.Василенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.08.2017  № 3445 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Моисеевой Валентины Ивановны от 26.06.2017  

№ 29/14763-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0415029:165 площадью 258 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Лорис, улица Киевская, 3, квартира 1, к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 

государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы 

муниципального образования 
город Краснодар А.В.Василенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.08.2017 № 3447 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 

плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Филипенко Владимира Валентиновича от 

02.08.2017 № 29/18478-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 
1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0410044:124 площадью 650 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Пашковский, улица Почтовая, 258, к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 

государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар  А.В.Василенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.08.2017 № 3448 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Плотниковой Светланы Николаевны и Болговой 

Марии Васильевны от 26.07.2017 № 29/17841-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0409047:851 площадью 600 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Космонавтов, 74/1, к категории земель 

населѐнных пунктов. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения в 
государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар А.В.Василенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.08.2017 № 3455 

 

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

территории) для размещения линейного объекта (сети электроснабжения) от ПС 110/10 кВ «ПТФ» до границы земельного 

участка с кадастровым номером 23:43:0112035:936 в районе посѐлка Индустриального муниципального образования город 

Краснодар 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2016 № 3917 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта (сети электроснабжения) от ПС 110/10 кВ «ПТФ» до границы земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0112035:936 в районе посѐлка Индустриального муниципального образования город Краснодар» акционерному 

обществу «Тандер» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта (сети электроснабжения) для осуществления технологического 

присоединения распределительного центра к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» от ПС 110/10 кВ «ПТФ» до границы 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112035:936 в районе посѐлка Индустриального муниципального образования 
город Краснодар. 

Акционерным обществом «Тандер» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сети электроснабжения) от ПС 110/10 кВ «ПТФ» до границы 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112035:936 в районе посѐлка Индустриального муниципального образования 

город Краснодар. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта (сети электроснабжения) от ПС 110/10 кВ «ПТФ» до границы земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112035:936 в районе посѐлка Индустриального муниципального образования город Краснодар главе муниципального 

образования город Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 11.05.2017 № 

6). 
В соответствии с действующим законодательством 29.06.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сети электроснабжения) от 
ПС 110/10 кВ «ПТФ» до границы земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112035:936 в районе посѐлка 

Индустриального муниципального образования город Краснодар» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 

11.07.2017 в газете «Краснодарские известия» и размещено 11.07.2017 на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта 

(сети электроснабжения) и определения его охранной зоны.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта (сети электроснабжения) от ПС 110/10 кВ «ПТФ» до границы земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112035:936 в районе посѐлка Индустриального муниципального образования город Краснодар главе муниципального 

образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 10 от 17.07.2017, 

18.07.2017). 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта (сети электроснабжения) от ПС 110/10 кВ «ПТФ» до границы земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0112035:936 в районе посѐлка Индустриального муниципального образования город Краснодар (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 
течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от 15.08.2017 № 3455 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта (сети электроснабжения) от ПС 110/1 кВ «ПТФ» до границы земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0112035:936 в районе посѐлка Индустриального муниципального образования город Краснодар 

 

Проект планировки территории 

 

 
Проект межевания территории 

 
 

 

Исполняющий обязанности директора департамента архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  
город Краснодар                                                                                                                                         О.В.Шишковский 

  



 

524 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.08.2017 № 3456 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.02.2017 № 682 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2005 № 1447 «Об 

утверждении типовых форм договора аренды земельного участка, договора аренды земельного участка с множественностью лиц на 

стороне арендатора, договора безвозмездного пользования земельным участком» 

 

В целях устранения технической ошибки п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.02.2017 № 682 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2005 № 1447 «Об утверждении типовых форм договора 

аренды земельного участка, договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, договора безвозмездного 

пользования земельным участком» следующие изменения: 
1.1. В пункте 2 слово «официально» исключить. 

1.2. В пункте 3 слова «со дня официального опубликования» заменить словами «с момента подписания». 

1.3. В пункте 4 слова «В.Л.Ставицкого» заменить словами «А.В.Василенко». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на отношения, 
возникшие с 21.02.2017. 

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

А.В.Василенко. 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

15.08.2017 № 3457 

 

О торговом обслуживании избирателей  в день проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края шестого созыва 

В соответствии со статьѐй 10 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в зданиях которых 

размещаются избирательные участки, выделить помещения (площади) для организации торгового обслуживания в день проведения 
в выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сентября 2017 года на безвозмездной 

основе. 

2. Администрациям внутригородских округов города Краснодара (Кучмин, Малова, Хропов, Дорошев) организовать в день 
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 10 сентября 2017 года работу буфетов на 

избирательных участках и представить их дислокацию в управление торговли и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар. 
3. Управлению торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования город Краснодар 

(Косинкова) оказать содействие администрациям внутригородских округов города Краснодара в организации работы буфетов.  

4.  Рекомендовать руководителям организаций общественного питания независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности: 

4.1. В целях расширения ассортимента продукции собственного производства, реализуемой через буфеты, провести на 

избирательных участках выставки-продажи кулинарных и кондитерских изделий. 
4.2. Предусмотреть праздничное оформление торгового места. 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Д.С.Логвиненко. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.08.2017 № 3458 

 

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

юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Городской поликлиники № 26 

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.04.2011 № 2480 «Об 

утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 

управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам и юридическим лицам 
услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и 

юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
Городской поликлиники № 26 (далее – МБУЗ ГП № 26), согласно приложению. 

2. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Анисимова): 

2.1. Обеспечить контроль за правильностью применения МБУЗ ГП № 26 утверждѐнных предельных максимальных цен на 
платные медицинские услуги (работы). 

2.2. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ ГП № 26. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.07.2016  
№ 2770 «Об утверждении цен на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и юридическим лицам, 

относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской поликлиники 

№ 26». 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова  
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 15.08.2017 № 3458 

 
 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

на платные медицинские услуги (работы), оказываемые гражданам  

и юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности  

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

Городской поликлиники № 26 

 

 

 

№ Наименование услуги 
Цена, руб. (без 

НДС) 

1 2 3 

1. Приѐм (осмотр консультация) врача-терапевта первичный 201,00 

2. Приѐм (осмотр консультация) врача-терапевта повторный 161,00 

3. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта 148,00 

4. Измерение артериального давления на периферических артериях 32,00 

5. Измерение базальной температуры 82,00 

6. Измерение массы тела 27,00 

7. Термометрия общая 27,00 

8. Приѐм (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный 218,00 

9. Приѐм (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный 151,00 

10. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-аллерголога 151,00 

11. Приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 193,00 

12. Приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 155,00 

13. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра 143,00 

14. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 263,00 

15. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 194,00 

16. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога профилактический 194,00 

17. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 216,00 

18. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 149,00 

19. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога 123,00 

20. Динамометрия 32,00 

21. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 133,00 

22. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 122,00 

23. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга 122,00 

24. Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 491,00 

25. Операция при вросшем ногте 606,00 
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26. Вскрытие панариция 661,00 

27. Вскрытие гидроаденитов 593,00 

28. Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1784,00 

29. Замена дренажной трубки 304,00 

30. Коррекция дренажа 566,00 

31. Уход за дренажом 237,00 

32. Пункция внутрисуставная с введением лекарственных препаратов 376,00 

33. Удаление шѐлковых лигатур и ревизия лигатурных свищей 505,00 

34. Электрокоагуляция 489,00 

35. Перевязка асептической раны 283,00 

36. Вскрытие фурункула (карбункула) 665,00 

37. Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) 232,00 

38. Повязка 8-образная на ключице 218,00 

39. Снятие гипсовых повязок 300,00 

40. Снятие хирургических швов 179,00 

41. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-травматолога 154,00 

42. Приѐм (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный 154,00 

43. Приѐм (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный 103,00 
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44. Гипсование при переломах костей 365,00 

45. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 178,00 

46. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 165,00 

47. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога 178,00 

48. Ректороманоскопия 413,00 

49. Уретроскопия 281,00 

50. Инстилляция уретры 222,00 

51. Инстилляция мочевого пузыря 222,00 

52. Катетеризация мочевого пузыря 332,00 

53. Массаж простаты 100,00 

54. Удаление атеромы 384,00 

55. Бужирование уретры 355,00 

56. Замена, удаление эпицистостомического дренажа 741,00 

57. Пальцевое исследование предстательной железы 100,00 

58. Установка, замена, удаление уретрального катетера 467,00 

59. Взятие мазка из уретры 161,00 

60. Приѐм (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 222,00 

61. Приѐм (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 153,00 

62. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-онколога 153,00 

63. Приѐм (осмотр, консультация) врача-фониатра первичный 304,00 

64. Приѐм (осмотр, консультация) врача-фониатра повторный 235,00 

65. Приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 232,00 

66. Приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 178,00 

67. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 175,00 

68. Исследование аудиометрическое 150,00 

69. Исследование органов слуха с помощью камертона 83,00 

70. Исследование дыхательной и обонятельной функций (ольфактометрия) 440,00 

71. Ларингоскопия 551,00 

72. Определение вкусовой чувствительности 150,00 

73. 
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и 

зеркал 
370,00 

74. Осмотр органа слуха (отоскопия) 60,00 

75. Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 98,00 

76. Пункция верхнечелюстной пазухи носа 260,00 

77. Промывание верхнечелюстной пазухи носа 272,00 

78. Промывание лакун миндалин 168,00 

79. Фарингоскопия 618,00 

80. Удаление ушной серы 107,00 

81. Удаление инородного тела из глотки или гортани 1265,00 

82. Удаление инородного тела из носа 306,00 

83. Удаление инородного тела из слухового отверстия 211,00 

84. Исследование вестибулярного анализатора 149,00 

85. Риноскопия задняя 120,00 

86. Риноскопия передняя 49,00 

87. Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 559,00 

88. Продувание евстахиевой трубы 84,00 

89. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 288,00 

90. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 239,00 

91. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 115,00 

92. Эндолимфотическая инъекция 100,00 

93. Исследование аккомодации 386,00 

94. Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 235,00 

95. Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 53,00 

96. Скиаскопия 125,00 

97. Офтальмоскопия 293,00 

98. Подбор контактной коррекции 222,00 

99. Исследование сред глаза в проходящем свете 244,00 

100. Подбор очковой коррекции 169,00 

101. Определение рефракции с помощью набора пробных линз 151,00 

102. Офтальмодинамометрия 319,00 

103. Офтальмометрия 222,00 

104. Рефрактометрия 176,00 

105. Тонометрия глаза 188,00 

106. Исследование остроты зрения 64,00 

107. Исследование полей зрения 263,00 
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108. Зондирование слѐзных путей (и промывание) 300,00 

109. Массаж век 382,00 

110. Промывание слѐзоотводящих путей 231,00 

111. Удаление инородного тела из роговицы 1450,00 

112. Измерение внутриглазного давления 142,00 

113. Определение остроты зрения без коррекции 64,00 

114. Определение остроты зрения с коррекцией 186,00 

115. Определение характера зрения, бинокулярного зрения 37,00 

116. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 228,00 

117. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 161,00 

118. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога профилактический 161,00 

119. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-гинеколога 179,00 

120. Приѐм (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 206,00 

121. Приѐм (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный 195,00 

122. Ректальный гинекологический осмотр 364,00 

123. Введение внутриматочной спирали 304,00 

124. Удаление внутриматочной спирали 128,00 

125. Осмотр шейки матки в зеркалах 165,00 

126. Получение влагалищного мазка 113,00 

127. Получение цервикального мазка 113,00 

128. Диатермокоагуляция шейки матки 293,00 

129. Кольпоскопия 377,00 

130. Приѐм акушерки смотрового кабинета профилактический 129,00 

131. Взятие мазка на цитологию 73,00 

132. Взятие мазка на онкоцитологию 73,00 

133. Приѐм (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 222,00 

134. Приѐм (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 153,00 

135. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 126,00 

136. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 244,00 

137. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 195,00 

138. Эзофагогастродуоденоскопия 895,00 

139. Фиброгастродуоденоскопия диагностическая 907,00 

140. Ректоскопия 587,00 

141. Дуоденоскопия диагностическая 631,00 

142. Эзофагоскопия 700,00 

143. Биопсия при эндоскопии 863,00 

144. Ультразвуковое исследование желчного пузыря 913,00 

145. Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 224,00 

146. Ультразвуковое исследование матки и придатков 394,00 

147. Ультразвуковое исследование простаты 320,00 

148. Ультразвуковое исследование молочных желѐз 320,00 

149. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 246,00 

150. Ультразвуковое исследование мягких тканей 320,00 

151. Ультразвуковое исследование надпочечников 320,00 

152. Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) 320,00 

153. Ультразвуковое исследование печени 320,00 

154. Ультразвуковое исследование плевры 320,00 

155. Ультразвуковое исследование лимфоузлов 320,00 

156. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 319,00 

157. Ультразвуковое исследование почек 913,00 

158. Ультразвуковое исследование селезѐнки 320,00 

159. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 246,00 

160. УЗИ органов брюшной полости (общее абдоминальное исследование) 553,00 

161. УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости 913,00 

162. УЗИ периферических сосудов 320,00 

163. Эхокардиография c допплеровским анализом 914,00 

164. Эхокардиография с цветным картированием 914,00 

165. Эхоэнцефалография 268,00 

166. Электрокардиография с применением медикаментов 785,00 

167. Электрокардиография с физическими упражнениями 785,00 

168. ЭКГ-исследование в 12 отведениях 275,00 

169. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 170,00 

170. Реоэнцефалография дополнительное исследование при поворотах и наклонах головы 592,00 

171. Реоэнцефалография дополнительное исследование с гипервентиляцией в течении 1 минуты 592,00 
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172. Электроэнцефалография с фотостимуляцией 780,00 

173. Электроэнцефалография с гипервентиляцией в течении трѐх минут 810,00 

174. Реоэнцефалография 526,00 

175. Электроэнцефалография 569,00 

176. Спирометрия 157,00 

177. Паллестезиометрия 478,00 

178. Холодовая проба с терморегистрацией 608,00 

179. Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку 365,00 

180. Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку 252,00 

181. 
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по 
Блеку 

489,00 

182. Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов 580,00 

183. Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей 1509,00 

184. Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 627,00 

185. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 298,00 

186. Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 103,00 

187. 
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического 

отверждения I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня 
470,00 

188. Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку 479,00 

189. 
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, 

кариесе цемента корня 
326,00 

190. Распломбирование одного канала под штифт 587,00 

191. Расплобировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом 1268,00 

192. Расплобировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой 1107,00 

193. Снятие пломбы 180,00 

194. Остановка кровотечения 349,00 

195. Обучение гигиене полости рта 119,00 

196. Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (один сеанс) 119,00 

197. Лечение заболеваний слюнных желѐз, височно-нижнечелюстного сустава (первое посещение) 452,00 

198. Лечение заболеваний слюнных желѐз, височно-нижнечелюстного сустава (последующее посещение) 225,00 

199. 

Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение 

зубной формулы, определение индексов КПУ, КП, КПУКП, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени 

активности кариеса) 

529,00 

200. Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация 123,00 

201. Определение индекса 116,00 

202. Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 124,00 

203. 
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с обязательным 
указанием зубной формулы 

392,00 

204. Определение кариесогенности зубного налѐта (окрашивание) 203,00 

205. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первый сеанс) 307,00 

206. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (каждый последующий сеанс) 231,00 

207. Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область 220,00 

208. 
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение 

дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) 
270,00 

209. Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов для 1 – 4 зубов 102,00 

210. Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 608,00 

211. Восстановление формы зуба при отсутствии твѐрдых тканей до 1/2 коронки зуба 1570,00 

212. Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (один сеанс) 75,00 

213. Закрытие 1 фиссуры герметиком из химотверждаемого композита 319,00 

214. Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц 306,00 

Пломбирование корневого канала зуба: 

215. Цинк-эвгеноловой пастой 812,00 

216. Резорцин-формалиновой пастой 812,00 

217. Фосфат-цементом 812,00 

218. 
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная) 

140,00 

219. Анестезия аппликационная 70,00 

220. Внеротовая анестезия (блокада) 319,00 

221. Анализ крови биохимический общетерапевтический 355,00 

222. Общий (клинический) анализ крови 235,00 

223. 

Определение С-реактивного белка в сыворотке крови (ручной метод) (обработка венозной крови 

(получение сыворотки), регистрация материала предварительная и окончательная, включая 

регистрацию на компьютере, латекс-тест (единичное) 

149,00 

224. 
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови (ручной метод) (обработка венозной крови 

(получение сыворотки), регистрация материала предварительная и окончательная, включая 
147,00 
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регистрацию на компьютере, латекс-тест (единичное))  

225. 

Определение аспартатаминотрансферазы сыворотке крови (полуавтоматический метод) (обработка 

венозной крови при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, 

регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере), определение активности 

аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля (единичное) 

154,00 

226. 

Определение мочевины в сыворотке крови (полуавтоматический метод) (обработка венозной крови 

при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация 

(предварительная и окончательная) ручная или на компьютере), определение мочевины в сыворотке 
крови 

136,00 

227. 

Определение прямого билирубина в сыворотке крови (полуавтоматический метод) (обработка 

венозной крови при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, 
регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере), Тимолова проба 

(единичное) 

125,00 

228. Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови 46,00 

229. 
Определение групп крови с использованием цоликлона (единичное) (обработка венозной крови 
(получение сыворотки), регистрация материала, предварительная и окончательная, включая 

регистрацию на компьютере, определение групп крови с использованием цоликлона) 

191,00 

230. 

Определение группы крови и резус-фактора (обработка венозной крови (получение сыворотки), 

регистрация материала, предварительная и окончательная, включая регистрацию на компьютере, 

определение резус-фактора методом конглютинации) 

226,00 

231. 

Определение липопротеидов высокой и низкой степени плотности в сыворотке крови 

(полуавтоматический метод) (обработка венозной крови при получении плазмы, обработка венозной 
крови при получении сыворотки, регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на 

компьютере) 

176,00 

 

232. 

Исследование уровня общего белка в крови (обработка венозной крови при получении плазмы, 

обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация (предварительная и окончательная) 

ручная или на компьютере), определение общего белка сыворотки крови биуретовой реакцией, 
единичное 

113,00 

233. 

Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (полуавтоматический метод) (обработка 

венозной крови при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, 
регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере), определение активности 

аланинаминотрансферазы в сыворотке крови, единичное 

123,00 

234. Исследование уровня глюкозы в крови 75,00 

235. Исследование уровня креатинина в крови 68,00 

236. Исследование уровня общего билирубина в крови 75,00 

237. Исследование уровня триглицеридов в крови 32,00 

238. Исследование уровня холестерина в крови 42,00 

239. Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 44,00 

240. Исследование уровня амилазы в крови 69,00 

241. 
Общий анализ крови с формулой (автоматический метод) (исследование пробы крови одного больного 
на автоматическом анализаторе с производительностью до 60 анализов в час) 

91,00 

242. 

Подсчѐт лейкоцитарной формулы крови для гематологических больных (ручной метод) (взятие крови 
из пальца для гематологических исследований одного гематологического показателя (например, 

гемоглобин, лейкоциты и др.), регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на 

компьютере) 

175,00 

243. Исследование уровня тромбоцитов в крови 176,00 

244. Исследование уровня ретикулоцитов в крови 154,00 

245. Исследование скорости оседания эритроцитов 22,00 

246. Анализ мочи общий 154,00 

247. Анализ мочи общий (экспресс-тест) 53,00 

248. 

Определение ацетона в моче (ручной метод) (регистрация (предварительная и окончательная: 
поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов исследований и т.д.) ручная (в 

журналах, бланках) или на компьютере, определение количества, цвета, прозрачности, наличия 

осадка, относительной плотности реакции (единичное)) 

71,00 

249. 

Определение сахара в моче (ручной метод) (регистрация (предварительная и окончательная: 

поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов исследований и т.д.) ручная (в 
журналах, бланках) или на компьютере, определение количества, цвета, прозрачности, наличия 

осадка, относительной плотности реакции (единичное)) 

78,00 

250. 

Определение концентрационной способности почек по Зимницкому (ручной метод) (регистрация 

(предварительная и окончательная: 

поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов исследований и т.д.) ручная (в 
журналах, бланках) или на компьютере) 

116,00 

251. 
Подсчѐт количества форменных элементов в моче методом Нечипоренко (ручной метод) (регистрация 
(предварительная и окончательная: поступившего материала, паспортных данных пациентов, 

результатов исследований и т.д.) ручная (в журналах, бланках) или на компьютере) 

222,00 

252. 

Исследование уровня общего гемоглобина в крови (5 показателей: гемоглобин, подсчѐт эритроцитов, 

лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ, регистрация (предварительная и окончательная) ручная (в 

журналах, бланках) и на компьютере) 

163,00 

253. 

Исследование крови на малярийных паразитов (ручной метод) (5 показателей: гемоглобин, подсчѐт 

эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ, регистрация (предварительная и 
окончательная) ручная (в журналах, бланках) и на компьютере) 

419,00 

254. 
Исследование кала на яйцо глистов (ручной метод) (определение цвета, формы, запаха, примесей, 
слизи, рН, обнаружение белка по реакции Трибуле-Вишнякова, микроскопическое исследование 3-х 

375,00 
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препаратов на пищевые остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты, эпителий) 

255. 

Копрограмма (ручной метод) (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН, обнаружение 

белка по реакции Трибуле-Вишнякова, микроскопическое исследование 3-х препаратов на пищевые 

остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты, эпителий и др. (единичное)) 

260,00 

256. 
Копрограмма с определением скрытой крови (ручной метод) (определение цвета, формы, запаха, 
примесей, слизи, рН, обнаружение белка по реакции Трибуле-Вишнякова, микроскопическое 

исследование 3-х препаратов на пищевые остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты) 

304,00 

257. 

Обнаружение простейших в кале (ручной метод) (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, 

рН, обнаружение белка по реакции Трибуле-Вишнякова, микроскопическое исследование 3-х 

препаратов на пищевые остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты, эпителий) 

521,00 

258. 

Исследование соскоба на энтеробиоз, 1 стекло (определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, 

рН, обнаружение белка по реакции Трибуле-Вишнякова, исследование соскоба на  энтеробиоз (в трѐх 
препаратах)) 

196,00 

259. 
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулѐза (Mycobacterium 
tuberculosis) 

319,00 

260. 

Исследование времени свѐртываемости крови по Сухареву (ручной метод) (обработка венозной крови 
при получении плазмы, обработка венозной крови при получении сыворотки, регистрация 

(предварительная и окончательная) ручная или на компьютере), определение времени свѐртываемости 

цельной крови 

209,00 

261. Исследование кала на гельминты 171,00 

262. Исследования времени кровотечения 65,00 

263. Исследование уровня мочевой кислоты в крови 119,00 

264. Определение белка в моче 73,00 

265. Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах 227,00 

266. Микрореакция преципитации (ручной метод) 135,00 

267. Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре 263,00 

268. 

Коагулограмма крови (фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

протромбиновое время (ПТВ), фибринолитическая активность плазмы, бета-нафтоловый тест, 

этаноловый тест) (ручной метод) 

311,00 

269. 
Коагулограмма крови (фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

протромбиновое время (ПТВ), антитромбин-3 (АТ-3) (автоматический метод)) 
197,00 

270. 

Определение концентрации тереотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови (обработка венозной 

крови при получении сыворотки), регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на 
компьютере), исследования на автоматическом анализаторе методом ИФА (единичное) 

412,00 

271. 

Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HbsAg) (обработка венозной крови при 

получении сыворотки), регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере, 
исследования на автоматическом анализаторе методом ИФА (единичное) 

205,00 

272. 

Выявление антител к вирусу гепатита С (HCV) (обработка венозной крови при получении сыворотки), 

регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на компьютере, исследования на 
автоматическом анализаторе методом ИФА (единичное) 

287,00 

273. 
Определение концентрации свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови (обработка венозной крови 
при получении сыворотки), регистрация (предварительная и окончательная) ручная или на 

компьютере, исследования на автоматическом анализаторе методом ИФА (единичное) 

281,00 

274. Определение С-пептида крови: ИФА (автоматический метод) 268,00 

275. 
Определение трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови (при проведении 2 параллельных определений в 

каждой сыворотке) (ИФА) 
236,00 

276. Исследование уровня инсулина плазмы крови 117,00 

277. Исследование уровня пролактина в крови 124,00 

278. Исследование уровня общего эстрадиола в крови 270,00 

279. Исследование уровня общего тестостерона в крови 270,00 

280. Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 351,00 

281. Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 322,00 

282. Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 270,00 

283. Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 270,00 

284. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) 214,00 

285. Анализ мочи на содержание этилового алкоголя 242,00 

286. Определение наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратов в моче 450,00 

287. Рентгенография бедренной кости в двух проекциях 428,00 

288. Рентгенография голеностопного сустава 479,00 

289. Рентгенография зубов 240,00 

290. Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола 137,00 

291. Рентгенография турецкого седла прицельная 242,00 

292. Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях 321,00 

293. Рентгенография тазобедренного сустава прямой проекции 242,00 

294. 
Рентгенография тазобедренного  сустава   в  аксиллярной   проекции  

(с отведением) 
242,00 

295. Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 367,00 

296. Функциональное исследование поясничного отдела позвоночника 583,00 

297. Функциональное исследование шейного отдела позвоночника 583,00 
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298. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции 272,00 

299. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях 428,00 

300. Рентгенография придаточных пазух носа 223,00 

301. Рентгенография пальцев в одной проекции 242,00 

302. Рентгенография пальцев в двух проекциях 367,00 

303. Рентгенография почки 461,00 

304. Рентгенография черепа в двух проекциях 367,00 

305. Рентгенография костей таза 272,00 

306. Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 387,00 

307. Рентгенография грудины 683,00 

308. Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции 242,00 

309. Рентгенография пяточной кости в боковой проекции 321,00 

310. Рентгенография ключицы 275,00 

311. Рентгенография лопатки в двух проекциях 367,00 

312. Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях 446,00 

313. Рентгенография костей носа 223,00 

314. Рентгенография кисти в прямой проекции 242,00 

315. Рентгенография кисти в двух проекциях 367,00 

316. Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 272,00 

317. Рентгенография ребра (ер) 430,00 

318. Рентгенография височно-челюстного сустава 302,00 

319. Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции 274,00 

320. Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях 431,00 

321. Обзорная рентгенография молочных желѐз в прямой и косой проекциях 385,00 

322. Маммография 620,00 

323. Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции 242,00 

324. Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 367,00 

325. Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 428,00 

326. Рентгенография костей голени в двух проекциях 428,00 

327. Рентгенография коленного сустава в двух проекциях 330,00 

328. Рентгенография костей предплечья в двух проекциях 428,00 

329. Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях 428,00 

330. Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях 251,00 

331. Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции (с отведением) 223,00 

332. Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции 251,00 

333. Рентгенография плечевой кости в двух проекциях 428,00 

334. Рентгенография сосцевидных отростков 488,00 

335. Рентгенография стопы в двух проекциях 367,00 

336. Рентгенография стопы в боковой проекции 400,00 

337. Рентгенография стопы в прямой проекции 242,00 

338. Флюорография органов грудной клетки профилактическая крупнокадровая в 2 проекциях 157,00 

339. Флюорография органов грудной клетки диагностическая крупнокадровая в прямой проекции 157,00 

340. Флюорография органов грудной клетки диагностическая крупнокадровая в 2 проекциях 188,00 

341. Флюорография органов грудной клетки профилактическая крупнокадровая в прямой проекции 125,00 

342. Цифровая флюорография в одной проекции 63,00 

343. Цифровая флюорография в двух проекциях 94,00 

344. Приѐм (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 303,00 

345. Приѐм (осмотр, консультация)  врача-профпатолога повторный 403,00 

346. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-профпатолога 160,00 

347. Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 106,00 

348. Дарсонвализация местная 97,00 

349. Дарсонвализация полостная 80,00 

350. Сантиметроволновая терапия 62,00 

351. СМТ-терапия 97,00 

352. УВЧ-терапия 62,00 

353. 
Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным модулированным 
токами 

263,00 

354. Гальванизация, электрофорез полостные 254,00 

355. Облучение другими источниками включая лазер 62,00 

356. Гальванизация 62,00 

357. Диадинамотерапия 97,00 

358. Ультрафиолетовое облучение (КУФ) 62,00 

359. Определение биодозы 97,00 

360. УФ-облучение общее и местное 62,00 

361. Фонофорез 329,00 
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362. Магнитотерапия низкочастотная 62,00 

363. Дециметровая терапия 62,00 

364. Ультразвуковая терапия 97,00 

365. Ингаляции различные 45,00 

366. Аэроионотерапия местная 45,00 

367. Индуктотермия 80,00 

368. Флюктуоризация 80,00 

369. Электросон 132,00 

370. Ультратонтерапия 318,00 

371. Интерференцтерапия 204,00 

372. Лазерное облучение полостное 197,00 

373. Соллюкс 228,00 

374. Ультразвук полостной 250,00 

375. Ультразвуковые ингаляции 197,00 

376. Фонофорез лекарственных веществ 313,00 

377. Фонофорез полостной 313,00 

378. Фонофорез «Кортана» 313,00 

379. Ингаляционная аэрозольтерапия 197,00 

380. Приѐм (осмотр, консультация) спортивного врача 669,00 

381. Лечебная физкультура в акушерстве 152,00 

382. Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов 152,00 

383. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолѐгочной системы 152,00 

384. Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции 152,00 

385. Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов 152,00 

386. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов 152,00 

387. Лечебная физкультура при заболеваниях кишечника 152,00 

388. Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 152,00 

389. Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы 152,00 

390. Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей 152,00 

391. Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и 12-перстной кишки 152,00 

392. Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника 152,00 

393. Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 152,00 

394. Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда 152,00 

395. Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы 152,00 

396. Лечебная физкультура при переломе костей 152,00 

397. Лечебная физкультура при переломе позвоночника 152,00 

398. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 221,00 

399. Массаж рук 221,00 

400. 
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины  до  уровня VI грудного позвонка, 

передней поверхности грудной  клетки до II ребра) (детям) 
190,00 

401. 
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и 
нижней трети голени) 

160,00 

402. Массаж волосистой части головы 221,00 

403. Массаж кисти и предплечья 160,00 

404. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 160,00 

405. Массаж лица 221,00 

406. 
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети 

плеча) 
160,00 

407. 
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и 

предплечья) 
160,00 

408. Массаж мышц передней брюшной стенки 160,00 

409. 
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области) 
221,00 

410. 
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечий) до рѐберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 
251,00 

411. 
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 

области от левой до правой задней аксиллярной линии) 
251,00 

412. 
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноимѐнной 

стороны) 
160,00 

413. Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 160,00 

414. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 190,00 

415. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 281,00 

416. 
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной 

линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) 
190,00 

417. 
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней 

аксиллярной линии) 
221,00 

418. Массаж стопы и голени 160,00 
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419. 
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной 
области одноимѐнной стороны) 

160,00 

420. Массаж шеи 160,00 

421. Внутривенное введение лекарственных средств 248,00 

422. Внутривенное капельное введение лекарственных средств 224,00 

423. Внутриартериальное введение лекарственных средств 181,00 

424. Подкожное введение лекарственных средств и растворов 66,00 

425. Инъекция паравертебральная 203,00 

426. Взятие крови из пальца 47,00 

427. Взятие крови из периферической вены 54,00 

428. Вакцинация АКДС 149,00 

429. Вакцинация против гепатита В 218,00 

430. Вакцинация против гриппа 147,00 

431. Вакцинация против кори 252,00 

432. Туберкулинодиагностика 198,00 

433. Внутримышечное введение лекарственных средств 66,00 

434. Измерение температуры тела 58,00 

435. Измерение роста 30,00 

436. Лечебные клизмы 74,00 

437. Приѐм (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 249,00 

438. Приѐм (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 176,00 

439. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 176,00 

440. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 102,00 

441. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 87,00 

442. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 102,00 

443. Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 177,00 

444. Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 55,00 

445. Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) 55,00 

446. Осмотр волосистой части головы на педикулѐз 74,00 

447. Приѐм (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный 157,00 

448. Приѐм (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный 143,00 

449. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 157,00 

450. Приѐм (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 226,00 

451. Приѐм (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 157,00 

452. Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-психиатра 157,00 

453. Выписка дубликатов заключений обследования 84,00 

454. Заведение амбулаторной карты 79,00 

455. Оформление выписного эпикриза 316,00 

456. Оформление документации при первичном посещении 42,00 

457. Оформление направлений в стационар 118,00 

458. Оформление направлений на консультации других специалистов 118,00 

459. Оформление формы 086/У 197,00 

460. Оформление дубликатов выписок из амбулаторной карты 65,00 

461. Оформление заключений исследований 92,00 

462. Оформление консультативных справок 50,00 

463. Предрейсовый осмотр водителей 79,00 
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464. Послерейсовый осмотр водителей 79,00 

465. Выдача справки водителя 337,00 

466. Выдача справки на ношение оружия 334,00 

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления  

здравоохранения администрации 
муниципального образования 

город Краснодар                                                                                                                                                                                   Е.С.Устинова  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

15.08.2017 № 3459 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.08.2013 № 6414  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования» 

 

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 26.08.2013 № 6414  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования» следующие изменения: 
1.1. Подраздел 1.2 раздела I «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования, соотнесѐнные с этапами перехода к эффективному контракту» приложения изложить в следующей 

редакции: 
 

«1.2. Ожидаемые результаты. Порядок сбора и предоставления  

информации по выполнению показателей 
 

Обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получить дошкольное образование, в том числе за счѐт развития 

негосударственного сектора дошкольного образования. 
Внедрение основных образовательных программ дошкольного образования с учѐтом требований стандартов дошкольного 

образования. 

Введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности. 
Обеспечение информационной открытости организаций дошкольного образования. 

Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного 

образования. 
Ответственным исполнителям (департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар,  

департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар) до 5 числа месяца, 

следующего за отчѐтным периодом предоставлять в департамент образования администрации муниципального образования город 
Краснодар ежеквартальную информацию по выполнению показателей «дорожной карты».». 

1.2. В графе 8 подпункта 9.1 пункта 9 подраздела 1.3 раздела I «Основные количественные характеристики системы 

дошкольного образования» цифры «5,250» заменить цифрами «5,289». 
1.4. Строку 12 подраздела 1.3 «Основные количественные характеристики системы дошкольного образования» раздела I 

«Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесѐнные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 
 

« 12. Численность воспитанников 

организаций дошкольного образования 
в расчѐте на 1 педагогического 

работника  

человек 9,7 9,8 10,5 11,8 11,5 10,7 10,7  

 
 

 

». 

 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР  

15.08.2017 № 3460 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2015 № 5027 

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 172» 

 

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 06.07.2015 № 5027 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 172» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от __15.08.2017__№ __3460___ 

 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 06.07.2015 № 5027 

 

 
 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 172»  

 
 

Асриян 

Алина Гавриловна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№ 172» (по согласованию) 

 
 

  

Дрозд 

Юлия Юрьевна 

- музыкальный руководитель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№ 172» (по согласованию) 

 
 

  

Дударь 

Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодара департамента 
образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 
 

  

Купреенков 
Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной 
собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 
Пикуза  

Екатерина Михайловна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 172» (по согласованию) 

 

 

  

Савченко 

Виолетта Григорьевна 

- педагог-психолог муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 172» (по 
согласованию) 

 

 

  

Солод  

Татьяна Анатольевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 172» (по согласованию) 

 

 

  

Храмцова  

Татьяна Владимировна 

- заведующий сектором мониторинга качества дошкольного 

образования и инновационной деятельности отдела дошкольного 

образования департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

 
Чеснакова  

Елена Николаевна  

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 172» (по 
согласованию)» 

 

Директор департамента образования  
администрации муниципального  

образования город Краснодар  А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.08.2017 № 3461 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 14.09.2016 № 4295 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№ 193 «Планета будущего» 

 

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 14.09.2016 № 4295 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 193 «Планета будущего» следующее изменение: 
приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 15.08.2017 № 3461 

 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 14.09.2016 № 4295 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 193 

«Планета будущего» 

 
 

Булдакова 

Ольга Юрьевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№ 193 «Планета будущего» (по согласованию) 

   
 

Варанкина 

Татьяна Александровна 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 

  

Гладких  

Ксения Александровна  

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 193 «Планета будущего» (по согласованию) 

 

 

  

Дударь  

Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодара департамента 
образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 

Купреенков 
Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной 
собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 
 

  

Лазаренко 

Елена Александровна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№ 193 «Планета будущего» (по согласованию) 

 
 

  

Маслова  

Ирина Владимировна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 193 «Планета 

будущего» (по согласованию) 

 
 

  

Панарина  

Галина Дмитриевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 193 «Планета 

будущего» (по согласованию) 

 
 

  

Соловьева 

Людмила Юрьевна 
 

- старший воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№ 193 «Планета будущего» (по согласованию)» 

 
Директор департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

15.08.2017 № 3481 

 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего 

пользования» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных 
функций», в целях повышения качества и доступности оказания муниципальных услуг  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования» 
(прилагается). 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов  
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от __15.08.2017_ № ___3481_____ 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования город  

Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на  

проведение земляных работ на территории общего пользования» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

Подраздел I.I. Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования» 

(далее – Регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность административных процедур (действий) по 

предоставлению администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования» (далее – муниципальная услуга). 

Подраздел I.II. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются: строительные организации, имеющие 
допуск к выполнению соответствующих работ. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться их представители, действующие 

в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности. 

 

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

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

3.1. В департаменте строительства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – уполномоченный 
орган): 

в устной форме при личном обращении; 

с использованием телефонной связи; 
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты; 

по письменным обращениям.  
3.2. В муниципальном казѐнном учреждении муниципального образования город Краснодар «Краснодарский городской 

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

при личном обращении; 
посредством интернет-сайта – http://mfc.krd.ru – «Online-консультант», «Электронный консультант», «Виртуальная приемная». 

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

город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта http://www.krd.ru. 
3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном 

портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Портал). 
3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ и уполномоченном органе. 

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

4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой 
форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 

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

может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для 
получения информации. 

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. 

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путѐм направления электронного 

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

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

заявителя и должно содержать чѐткий ответ на поставленные вопросы. 
5. Информационные стенды, размещѐнные в МФЦ и уполномоченном органе, должны содержать: 

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

адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, адрес электронной почты уполномоченного органа; 

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

уполномоченного органа и МФЦ; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приѐме документов о предоставлении муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

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

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара и на сайте МФЦ. 

consultantplus://offline/ref=D72279F3B063A1946D44B01A0C2BECE6578EA48D902E049F36F1EF29t9a5I
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В МФЦ могут быть размещены иные источники информирования, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальной услуги. 
6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального образования 

город Краснодар, уполномоченного органа, МФЦ: 

6.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 350000, г. Краснодар,  
ул. Красная, 122. 

E-mail: post@krd.ru. 

Режим работы: понедельник - четверг - с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница - с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.10, суббота и воскресенье – выходной. 

Адрес сайта - http://www.krd.ru. 

6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: 350000,  г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6. 
Телефон: 218-94-00, e-mail: stroj@krd.ru. 

Режим работы: понедельник - четверг - с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница - с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 

13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 
6.3. Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» (далее – 

МКУ «Единая служба заказчика») расположено по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 279. Телефон: 293-09-39. 

Режим работы: понедельник - четверг - с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.20, пятница - с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.10, суббота и воскресенье – выходные дни. 

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

«Западный» - г. Краснодар, проспект Чекистов, 37, телефон: 261-66-96; 
«Центральный» - г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174, телефон: 219-55-01; 

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

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

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

«Зиповский» - г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, стр. 1, телефон: 299-51-78. 

График работы МФЦ: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00, суббота - с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха и 
питания работников устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями), 

воскресенье - выходной. 

Официальный сайт МФЦ - http://mfc.krd.ru, e-mail: mfc@krd.ru. 
6.5. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Регламент вносятся 

соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на официальном Интернет-

портале администрации (указать наименование администрации согласно Уставу), на Портале, а также на Едином портале 
многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края. 

6.6. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 

Едином портале многофункциональных центов предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.e-mfc.ru. 

 

Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги 

 

7. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего 
пользования». 

 

Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Краснодар. 

9. Администрация предоставляет муниципальную услугу через уполномоченный орган.  
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: МФЦ, МКУ «Единая служба заказчика» 

10. Органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

органы и организации, являющиеся владельцами подземных коммуникаций на территории муниципального образования; 
территориального подразделение Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России в 

муниципальном образовании;  

отдел коммунального хозяйства администрации внутригородского округа города Краснодара, на территории которого будет 
производиться разрытие; 

департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар. 

11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен запрет 

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

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

исключением получения услуг, включѐнных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, утверждѐнный решением городской Думы Краснодара. 

 

Подраздел II.III. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
разрешение (ордер) на проведение земляных работ на территории общего пользования; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учѐтом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

13. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 дней со дня подачи заявления. 

14. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен. 
 

Подраздел II.V. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

http://www.krd.ru/
mailto:stroj@krd.ru
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003; «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 
4291; № 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880); 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 07.05.2012 № 19, ст. 2338; Официальный 

интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 

02.07.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 

усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903, «Российская газета», № 200, 31.08.2012); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», от 23.11.2012 № 271, в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 26.11.2012 № 48 ст. 6706); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

05.04.2016, «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, Собрание законодательства Российской Федерации от 11.04.2016 № 15 ст. 

2084); 
Законом Краснодарского края от 02.03.2012  № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» («Кубанские новости» от 05.03.2011 № 35); 

 Уставом муниципального образования город Краснодар («Краснодарские известия» от 09.06.2011 № 89); 
 постановлением администрации муниципального образования город   Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» («Краснодарские известия» 

от 27.12.2011 № 205); 

 постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования 

город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных 

служащих» («Краснодарские известия» от 11.08.2012 № 120); 
 решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования город Краснодар» («Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город 
Краснодар», 23.08.2013, № 18). 

 

Подраздел II.VI. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 
 

16. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы: 

заявление на получение ордера (разрешения) на право проведения земляных работ по проекту, согласованному в департаменте 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, согласованное с отделом 

коммунального хозяйства администрации внутригородского округа города Краснодара, на территории которого будет 

производиться разрытие, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту (образец заполнения 
заявления приводится в приложении № 2 к настоящему Регламенту); 

копия документа, удостоверяющего личность и полномочия представителя заявителя; 

копия проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных 
коммуникаций; 

копия схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности дорожного 

движения; 
условия производства работ, согласованные с администрацией муниципального образования город Краснодар; 

календарный график производства работ, а также соглашение с собственником или уполномоченным им лицом о 

восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, 

реконструкции, ремонту коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на 

производство земляных работ выдаѐтся только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное 
покрытие, тротуары, газоны. 

Документы, предоставление которых предусмотрено в копиях, предоставляются вместе с оригиналами для ознакомления. 

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 

документов представляются заявителем самостоятельно. 

 

Подраздел II.VII. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

 

17. Предоставление документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=04C18E71D1395F08820CAFBF9E7CE7DCF4D46F75B9887881C409E0B9A59F05EA16EC5DAFS2sFH
consultantplus://offline/ref=04C18E71D1395F08820CAFBF9E7CE7DCF4D46F75B9887881C409E0B9A59F05EA16EC5DAES2sBH
consultantplus://offline/ref=04C18E71D1395F08820CAFBF9E7CE7DCF4D46F75B9887881C409E0B9A59F05EA16EC5DAA23S1s0H
consultantplus://offline/ref=04C18E71D1395F08820CAFBF9E7CE7DCF4D46F75B9887881C409E0B9A59F05EA16EC5DAA2B103B41SAs6H
consultantplus://offline/ref=04C18E71D1395F08820CAFBF9E7CE7DCF4D46F75B9887881C409E0B9A59F05EA16EC5DAES2sCH
consultantplus://offline/ref=04C18E71D1395F08820CAFBF9E7CE7DCF4D46F75B9887881C409E0B9A59F05EA16EC5DAA2FS1s1H
consultantplus://offline/ref=04C18E71D1395F08820CAFBF9E7CE7DCF4D46F75B9887881C409E0B9A59F05EA16EC5DADS2sAH
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Подраздел II.VIII. Указание на запрет требовать от заявителя 

 
          18. От заявителя запрещено требовать представления документов и информации или осуществления действий, которые 

не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги.  
          Запрещено требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 

Подраздел II.IX. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

19. Основанием для отказа в приѐме документов, необходимых для             предоставления муниципальной услуги, является: 
предоставление не в полном объеме документов, указанных  в подразделе II.VI Регламента; 

представление заявителем документов, имеющих повреждения и наличие исправлений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 
несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи.  

20. О наличии основания для отказа в приѐме документов заявителя информирует работник уполномоченного органа либо 

МФЦ, ответственный за приѐм документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Уведомление об отказе в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по требованию 

заявителя подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного органа и выдается заявителю с указанием 

причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов при наличии намерения их сдать. 

21. Не допускается отказ в приѐме заявления и иных приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале. 

22. Отказ в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению после устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

 

Подраздел II.X. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги; 
представление заявления о предоставлении муниципальной услуги с нарушением установленных требований, а также 

представление документов, содержащих недостоверные сведения; 
обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не осуществляется органом, указанным в 

подразделе II.II Регламента; 

наличие нарушения сроков производства работ на других объектах согласно ранее выданных ордеров; 
наличие не устранѐнных в полном объѐме нарушений в ходе производства работ в соответствии с ранее выданными ордерами; 

отсутствие актов приѐмки работ по восстановлению покрытия по окончанию ранее выполненных работ, связанных с разрытием 

на территории муниципального образования город Краснодар. 
обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении предоставления муниципальной услуги. 

25. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Портале. 

26. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения причины, 

послужившей основанием для отказа. 
 

Подраздел II.XI. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)                               

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

 

27. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления муниципальной услуги являются: 
согласования проектной документации (выдаѐтся специализированными организациями, являющимися владельцами 

подземных коммуникаций, расположенных на земельном участке); 

разрешение при необходимости закрытия уличного движения, ограждения проезда, установления направления объездов 

(выдаѐтся территориальным подразделением Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

России в муниципальном образовании).  

 

Подраздел II.XII. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

 

28. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Подраздел II.XIII. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчѐта 

размера такой платы 

 

29. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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Подраздел II.IX. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении   муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

 

30. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 

подразделе II.VI раздела II Регламента, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги на личном 

приѐме, не должен превышать 15 минут. 
 

Подраздел II.XV. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о   предоставлении муниципальной услуги и  услуги, 

предоставляемой  организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

31. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их поступления. 
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в подразделе II.VI раздела II 

Регламента, поступившими в электронном виде в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним 

рабочий день. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 

представленных заявителем, не может превышать 20 минут.  

 

Подраздел II.XVI. Требования к помещениям, в которых   предоставляется муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая   организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к   месту ожидания и приѐма 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке                            

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для   инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством   российской федерации о социальной защите инвалидов 

 

32. Информация о графике (режиме) работы уполномоченного органа размещается при входе в здание, в котором оно 

осуществляет свою деятельность, на видном месте. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об уполномоченном 

органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами 
для беспрепятственного передвижения граждан. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учѐтом требований доступности для инвалидов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и 

предоставляемым услугам; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего еѐ специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими органами. 

В случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учѐтом 

потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 

когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 

видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается 

оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 
Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 

собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок 

использования электронной системы управления предусмотрен регламентом МФЦ, утверждѐнным приказом директора МФЦ от 
31.10.2013  № 176-ПР «Об утверждении регламента МФЦ». 

33. Приѐм документов в уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных 

для этого кабинетах. 
34. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, 

указанные в пункте 5 подраздела I.III раздела I. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – Times New Roman, формат листа A-4; 

текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, 

поля – 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 
жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, 

образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

35. Помещения для приѐма заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям 
работы должностных лиц уполномоченного органа и должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного органа; 

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 
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телефонную связь; 

возможность копирования документов; 
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

36. Для ожидания заявителями приѐма, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 
места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, 

бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в 

помещении. 
37. Приѐм заявителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется согласно графику (режиму) работы 

уполномоченного органа: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего 

времени. 
38. Рабочее место работника уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа. 

Кабинеты приѐма получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета. 

Работники, осуществляющие приѐм получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками. 
 

Подраздел II.XVII. Показатели доступности качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг,   возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

39. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по 

мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала; 

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга; 

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, в том 

числе посредством Портала. 

 

Подраздел II.XVIII. Иные требования, в том числе учитывающие   особенности предоставления муниципальной услуги 

в  многофункциональных центрах по предоставлению государственных и  муниципальных услуг и особенности  

предоставления  муниципальной  услуги в электронной форме 

 

40. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в форме электронного документа: 

в уполномоченный орган; 
через МФЦ в уполномоченный орган; 

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных 
документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 
В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

41. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия списка 

территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать наименование 

администрации согласно Уставу) Краснодарского края с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой 

услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках еѐ исполнения, а также бланки заявлений и форм, 

которые необходимо заполнить для обращения за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приѐм таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 

кабинет на Портале; 
для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счѐта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), и 
пароль, полученный после регистрации на Портале;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для еѐ 

предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале; 
заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 

оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приѐм запросов, обращений, заявлений и иных документов 

(сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.  
42. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
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Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале. 
43. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном пунктом 28 подраздела II.XVIII Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 

электронном виде, подтверждающего их приѐм и регистрацию. 
44. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учѐтом принципа экстерриториальности, в соответствии с 

которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Краснодарского 

края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории 
Краснодарского края объектов недвижимости. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде». 

 

Раздел III  

Состав, последовательность и сроки выполнения административных  процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности  выполнения административных процедур в электронной форме, а также  особенности 

выполнения административных процедур в   многофункциональных центрах по предоставлению государственных и                  

муниципальных услуг 

 

Подраздел III.I. Состав и последовательность административных  процедур 

 

45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур: 

приѐм заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя; 

передачу курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ); 
рассмотрение документов в уполномоченном органе, принятие решения о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных 

работ или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

оформление разрешения (ордера) на проведение земляных работ или решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги; 

передачу результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ для выдачи заявителю (при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ); 
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме 

(приложение № 3 к Регламенту). 
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 

уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган либо МФЦ. 

 

Подраздел III.II. Последовательность выполнения административных  процедур 

 

46. Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя. 

46.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган, через 

МФЦ в уполномоченный орган, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Портала, с заявлением и документами, указанными в подразделе II.VI раздела II Регламента.  

46.2. Порядок приѐма документов в МФЦ: 

при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 
печати), имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

в случае представления документов, предусмотренных пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», работник МФЦ осуществляет 

их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 
нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии 

документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия 

верна» на каждой странице. 
При отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с использованием системы электронной очереди 

расписку о приѐме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником МФЦ: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
46.3. В случае обращения заявителя в уполномоченный орган при приѐме заявления и прилагаемых к нему документов 

работник уполномоченного органа: 

устанавливает предмет обращения; 
устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, представляемых на 
предоставление муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям; 
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при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 

Регламентом, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю собственноручно 

заполнить заявление. 
46.4. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью.  

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные копии 
документов, указанные в подразделе II.VI раздела II Регламента, направляются в уполномоченный орган. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в подразделе II.VI раздела II Регламента, в электронной форме с 

использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо 
уполномоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием 

средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг.  

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 

которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной 
подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приѐме к рассмотрению первичного 

заявления. 

46.5. Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов. 

46.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день. 
47. Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ). 

47.1. Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ заявления и прилагаемых документов от 
заявителя. 

47.2. Передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осуществляется не позднее следующего дня после приѐма 

заявления и прилагаемых документов на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время 
передачи. 

47.3. График приѐма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган и из уполномоченного органа в МФЦ 

согласовывается с руководителями МФЦ. 
47.4. При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии курьера 

МФЦ соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 

подпись. Первый экземпляр реестра остаѐтся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату курьеру. 
Информация о получении документов заносится в электронную базу. 

47.5. Результатом административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления и прилагаемых к 
нему документов. 

47.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день. 

48. Рассмотрение документов в уполномоченном органе, принятие решения о выдаче разрешения (ордера) на проведение 
земляных работ или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

48.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления и 

прилагаемых к нему документов. 
48.2. Работник уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления и документов, осуществляет проверку 

представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для предоставления муниципальной услуги. 

48.3. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных Регламентом, 
работник уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления и документов, принимает решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

48.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных Регламентом, 
работник уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления и документов, принимает решение о предоставлении 

муниципальной услуги. 

48.5. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения заявителя в электронной форме через 

Портал, осуществляется в том же порядке, что и при личном обращении заявителя. 

48.6. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.  

48.7. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 дней. 

49. Оформление разрешения (ордера) на проведение земляных работ или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

49.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
49.2. При принятии решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги работник 

уполномоченного органа в течение 1 дня передаѐт заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы в 

МКУ «Единая служба заказчика» для подготовки проекта разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории 
общего пользования либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

49.3. Работник МКУ «Единая служба заказчика», ответственный за подготовку проекта разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории общего пользования либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в течение 2 
дней подготавливает и передаѐт соответствующий проект в 4 экземплярах в уполномоченный орган. 

49.4. После получения от МКУ «Единая служба заказчика» проекта разрешения (ордера) на проведение земляных работ на 

территории общего пользования либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги работник уполномоченного 
органа передаѐт соответствующий проект на подпись руководителю уполномоченного органа. 

Разрешение (ордер) на проведение земляных работ на территории общего пользования либо письмо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в течение 1 дня. 
49.5. Подготовка, подписание и регистрация разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего 

пользования или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения заявителя в электронной форме 

через Портал, осуществляется в том же порядке, что и при личном обращении заявителя. 
49.6. Результатом административной процедуры является зарегистрированное разрешение (ордер) на проведение земляных 

работ на территории общего пользования или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

49.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 4 дня. 
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50. Передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ для выдачи заявителю 

(при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ). 
50.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного разрешения (ордера) на 

проведение земляных работ на территории общего пользования или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

50.2. Передача документов из уполномоченного органа в МФЦ осуществляется не позднее следующего дня после регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит 

дату и время передачи. 

При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, проверяет в присутствии работника уполномоченного 
органа соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 

подпись. Первый экземпляр реестра остается у курьера, второй – подлежит возврату работнику уполномоченного органа. 

Информация о получении документов заносится в электронную базу. 
50.3. Результатом административной процедуры является получение МФЦ результата предоставления муниципальной услуги 

для выдачи заявителю. 

50.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день. 
51. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

51.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие результата предоставления муниципальной 

услуги. 
51.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата 

предоставления муниципальной услуги  заявитель прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. 

При выдаче документов работник МФЦ: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с 

использованием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись 

«оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдает их. 

51.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через уполномоченный орган для получения 

результата предоставления муниципальной услуги  заявитель прибывает в уполномоченный орган лично с документом, 
удостоверяющим личность. 

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник уполномоченного органа: 

устанавливает личность заявителя (представителя); 
знакомит с содержанием результата предоставления муниципальной услуги и выдаѐт его. 

Заявитель подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой и 

указанием даты получения на трѐх экземплярах разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего 
пользования или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

51.4. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронной форме сканированная копия результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал. 
Для получения подлинника разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования или письма 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель прибывает в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим 

личность. В случае обращения представителя заявителя – с документом, удостоверяющим личность представителя, и документом, 
подтверждающим полномочия действовать от имени заявителя. 

51.5. Результатом административной процедуры является получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги. 

51.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день. 

 

Раздел IV 

Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

Подраздел IV.I. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами  положений Регламента и иных нормативных правовых актов,   устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной  услуги, а также принятием ими решений 

 

52. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются 

положениями настоящего Регламента. 
В должностных инструкциях должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответственность, требования к 

знаниям и квалификации специалистов. 
Должностные лица органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении 

муниципальной услуги заявителю гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях 
оказания муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных 

лиц.  

53. Текущий контроль и координация последовательности действий, определенных административными процедурами, по 

предоставлению муниципальной услуги должностными лицами уполномоченного органа осуществляется постоянно 

непосредственно руководителем уполномоченного органа путѐм проведения проверок.  

54. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги включают в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 
 

Подраздел IV.II. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством     

предоставления муниципальной услуги 

 

55. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муниципального образования город Краснодар, заместителем 

главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченных органов. 
Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и 
законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на 

нарушение исполнения административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
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проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Подраздел IV.III. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые   (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
56. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 

прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

принимаются меры по устранению нарушений. 
57. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решения и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

58. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 

Подраздел IV.IV. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

59. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением 
последовательности действий, определѐнных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и 

принятием решений должностными лицами, путѐм проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, а также положений 

Регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или юридического лица. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и 
действенности (эффективности). 

Граждане и юридические лица могут контролировать предоставление муниципальной услуги путѐм получения письменной и 

устной информации о результатах проведѐнных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных  служащих 

 

Подраздел V.I. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего   муниципальную услугу, уполномоченного органа, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальной услуги 

 
60. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, должностными 
лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) 

обжалование). 

 

Подраздел V.II. Предмет жалобы 

 

61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) 
администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, а также действия (бездействие) 

должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 

права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги. 
62. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной услуги; 
г) отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Краснодар; 
ж) отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, его должностного лица от 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Подраздел V.III. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 

 

63. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 

муниципального образования город Краснодар, координирующим работу уполномоченного органа, подаются главе 
муниципального образования город Краснодар.  

Жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа подаются главе муниципального образования город Краснодар, 

заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного органа. 
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального образования 

город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу уполномоченного 

органа или руководителю уполномоченного органа. 
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, 

уполномоченного органа, должностных лиц органа, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включѐнных в 
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исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утверждѐнные Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

 

Подраздел V.IV. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

64. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на 

действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
Регламента. 

65. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, официального сайта уполномоченного органа, Портала, а также может быть принята на личном приеме заявителя. 

66. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего в соответствии со статьѐй 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

67. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключением 

случаев, когда жалоба направляется на Портал; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
уполномоченного органа, должностных лиц либо муниципальных служащих; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, уполномоченного органа, должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Подраздел V.V. Сроки рассмотрения жалобы 

 

68. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган, не через 

МФЦ, регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня поступления и подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделѐнным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа в приѐме документов у заявителя либо от 

исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган через МФЦ 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение  15 рабочих дней со 

дня поступление еѐ в МФЦ. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня еѐ регистрации указанный орган направляет жалобу уполномоченному на еѐ рассмотрение должностному 

лицу и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы уполномоченным на еѐ рассмотрение органом. 
 

Подраздел V.VI. Результат рассмотрения жалобы 

 
69. По результатам рассмотрения жалобы администрация муниципального образования город Краснодар, уполномоченный 

орган принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных уполномоченным 
органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

70. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в пункте 69 подраздела V.VI раздела V, заявителю в 

письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В случае, если жалоба была направлена посредством Портала, ответ заявителю направляется посредством системы 

досудебного обжалования. 

71. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету. 

72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделѐнное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

73. Жалоба остается без ответа в следующих случаях и порядке. 

73.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией в срок до 7 дней. 

73.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
73.3. Администрация муниципального образования город Краснодар или должностное лицо при получении письменного 

обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

consultantplus://offline/ref=2F63C016BEAFFC538C5E29E3B0EBFB2FE9D952B32895E36B40B25080051A1A870DE8460880B9CC1FtAaCJ
garantf1://12077515.1102/
garantf1://70162414.48/
garantf1://70162414.0/
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должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нѐм вопросов и 

сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
73.4. В случае, если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, ответ на обращение не даѐтся, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в администрацию муниципального образования город Краснодар или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

73.5. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

73.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

73.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления 

или соответствующему должностному лицу. 

 

Подраздел V.VII. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

74. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной форме 

или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Подраздел V.VIII. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

75. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц в судебных органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
 

Подраздел V.IX. Право заявителя на получение информации и  документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

76. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 

посредством обращения в письменной либо устной форме. 
 

Подраздел V.X. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 
77. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осуществляется путѐм размещения данной информации на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного органа, на Портале. 
 

Директор департамента  

строительства администрации  
муниципального образования  

город Краснодар М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования 

город Краснодар муниципальной 

услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на  

территории общего пользования» 

 

Директору департамента строительства 

администрации муниципального образования город 

Краснодар 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение ордера (разрешения) на право проведения земляных работ по проекту, согласованному в департаменте 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

Наименование строительной организации_________________________________________________________________________ 

Адрес организации_______________________ телефон _____________________________________________________________ 
Место работы ________________________________________________________________________________________________ 

Виды работ, (м/п) _____________________________________________________________________________________________ 

Род вскрываемого покрытия(м2) _________________________________________________________________________________ 

Проезжая часть (м2) ___________________________________________________________________________________________ 

Тротуар (м2) __________________________________________________________________________________________________ 

Сроки работ: 

Начало ______________________________________201__г. 

Окончание ___________________________________201__г. 

Гарантируем восстановление разрушенного объекта дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства и содержание в 
течение 2-х лет в нормальном техническом состоянии согласно требованиям СНиП и нормативных документов. 

Ответственный за производство работ: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________ 

Должность:___________________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес:______________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные:____________________________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения:_________________________________________________________________________________________ 

Тел. _________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель организации  ___________________________________________ _________________________________________ 

                                                          (подпись, Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования 

город Краснодар муниципальной 

услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на  

территории общего пользования» 

 

Директору департамента строительства 

администрации муниципального образования город 

Краснодар 

__________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение ордера (разрешения) на право проведения земляных работ по проекту, согласованному в департаменте 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Наименование строительной организации  ____ООО «Краснодар ремонт»_____ 

Адрес организации ____г. Краснодар, ул. им. Кирова, 123____ телефон ___221-21-21 

Место работы _______ул. им. Чапаева от ул. Красноармейской до ул. им. Митрофана Седина_______ 
Виды работ, (м/п) ______строительство кабельной линии_150 м/п____________________________________________________ 

Род вскрываемого покрытия (м2) __грунт___100 м2_________________________________________________________________ 

Проезжая часть (м2) ______асфальт____20 м2______________________________________________________________________ 
Тротуар (м2)______плитка__30 м2________________________________________________________________________________ 

Сроки работ: 

Начало 10 марта 2017 г. 

Окончание 12 апреля 2017 г. 

Гарантируем восстановление разрушенного объекта дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства и содержание  

в течение 2-х лет в нормальном техническом состоянии согласно требованиям СНиП и нормативных документов. 

Ответственный за производство работ: 

Ф.И.О. _______Иванов Иван Иванович_________________________________________________________ 
Должность:_____Начальник участка______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: __г. Краснодар, ул. Ставропольская, 185, кв. 34_____________ 

Паспортные данные:_0303_879568_выд._ПВС_Центрального_окр._г.Краснодара дата выдачи 12.03.2009 
Дата и место рождения: ____г. Армавир___________________________________________________________________________ 

Тел. ____8-903-456-78-90________________________________________________________________________________________ 

 
 

Руководитель организации                                                  директор Петров А.А. 

                                                                    (подпись, Ф.И.О.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Выдача разрешения (ордера) на 

проведение земляных работ на территории 

общего пользования» 

 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории 

общего пользования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Приѐм заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя – 1 день 

Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ) – 1 день 

Рассмотрение документов в уполномоченном органе, принятие решения о выдаче разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 дня 

Оформление разрешения (ордера) на проведение земляных работ или решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – 4 дня 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – 1 календарный день 

Передача результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченного органа в МФЦ для выдачи заявителю 

(при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ) – 1 день 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги – 1 день 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3483 

 

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Вишняковой, 

железнодорожными путями железнодорожной станции Краснодар-1, переулком Стеклотарным, в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.09.2015 № 6495 «О разрешении 
разработки документации по планировке территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Вишняковой, 

железнодорожными путями железнодорожной станции Краснодар-1, переулком Стеклотарным, в Центральном внутригородском 

округе города Краснодара» гражданину Симоненко Андрею Сергеевичу разрешена подготовка документации по планировке 
территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Вишняковой, железнодорожными путями железнодорожной станции 

Краснодар-1, переулком Стеклотарным, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в соответствии с действующим 

законодательством. 
Гражданином Симоненко Андреем Сергеевичем представлен проект планировки территории, ограниченной улицами 

Ставропольской, им. Вишняковой, железнодорожными путями железнодорожной станции Краснодар-1, переулком Стеклотарным, 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить проект планировки 

территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Вишняковой, железнодорожными путями железнодорожной станции 
Краснодар-1, переулком Стеклотарным, в Центральном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального 

образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 23.12.2016 № 17). 

В соответствии с действующим законодательством 30.05.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Ставропольской, им. Вишняковой, железнодорожными путями железнодорожной станции Краснодар-1, переулком 

Стеклотарным, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний 
15.06.2017 опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Проектом планировки территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Вишняковой, железнодорожными путями 
железнодорожной станции Краснодар-1, переулком Стеклотарным, в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

предусмотрена корректировка красных линий.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 
департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 

направлении проекта планировки территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Вишняковой, железнодорожными 

путями железнодорожной станции Краснодар-1, переулком Стеклотарным, в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данного проекта 

(протокол от 22.06.2017 № 8). 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Вишняковой, железнодорожными 
путями железнодорожной станции Краснодар-1, переулком Стеклотарным, в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 
течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город  
 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов  



 

558 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 16.08.2017 № 3483 

 

ПРОЕКТ 

по планировке территории,  ограниченной улицами Ставропольской, им. Вишняковой, железнодорожными путями   железнодорожной станции Краснодар-1, переулком 

Стеклотарным, в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

 
 

Исполняющий обязанности директора департамента  

архитектуры и градостроительства  администрации  

муниципального образования город Краснодар  О.В.Шишковский  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3484 

 

О предоставлении гражданину Г.А.Гукасяну разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка по улице имени Бабушкина, 231 в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданину Гукасяну Генрику Александровичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0205003:48 площадью 614 кв.м, с видом разрешѐнного использования – «объекты по оказанию услуг и обслуживанию 
населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению: объекты оптовой торговли; объекты розничной 

торговли» по улице имени Бабушкина, 231 в Западном внутригородском округе города Краснодара (государственная регистрация 

права от 27.12.2007 № 23-23/001-23/001/466/2007-472). 
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 

Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 

4-9-16 этажей. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 

зоне общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где индивидуальные жилые дома относятся к условно разрешѐнному 
виду использования земельного участка. 

Гражданин Гукасян Генрик Александрович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером номером 23:43:0205003:48 площадью 614 кв.м по улице имени Бабушкина, 231 в Западном 

внутригородском округе города Краснодара – индивидуальные жилые дома. 

В соответствии с действующим законодательством 27 февраля 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления гражданину Г.А.Гукасяну разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка по улице 

имени Бабушкина, 231 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 2 марта 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Г.А.Гукасяну разрешение на условно разрешѐнный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0205003:48 площадью 614 кв.м по улице имени Бабушкина, 

231 в Западном внутригородском округе города  Краснодара – индивидуальные жилые дома (протокол № 3 от 28.03.2017 года). 

В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Г.А.Гукасяну разрешение на условно разрешѐнный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0205003:48 площадью 614 кв.м по улице имени Бабушкина, 231 в Западном внутригородском округе 
города Краснодара – индивидуальные жилые дома. 

2. Гражданину Г.А.Гукасяну обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости. 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования город Краснодар. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3485 

 

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

территории) для размещения линейного объекта (сети водоснабжения и водоотведения) по ул. Ейское Шоссе в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.12.2016 № 6301 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 

размещения линейного объекта (сети водоснабжения и водоотведения) по ул. Ейское Шоссе в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара» акционерному обществу «Тандер» разрешена подготовка документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сети водоснабжения и 

водоотведения) по ул. Ейское Шоссе до границ земельного участка с кадастровым номером 23:43:0104010:1133 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара. 
Акционерным обществом «Тандер» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сети водоснабжения и водоотведения) по ул. Ейское Шоссе до 

границ земельного участка с кадастровым номером 23:43:0104010:1133 в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта (сети водоснабжения и водоотведения) по ул. Ейское Шоссе до границ земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0104010:1133 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования 
город Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 03.03.2017, 10.03.2017  

№ 2). 

В соответствии с действующим законодательством 30.05.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сети водоснабжения и 

водоотведения) по ул. Ейское Шоссе до границ земельного участка с кадастровым номером 23:43:0104010:1133 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний 15.06.2017 опубликовано в газете 

«Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара). 
Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 

предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта 

(сети водоснабжения и водоотведения) и определения их охранной зоны.  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

департаменту архитектуры и градостроительства администрацию муниципального образования город Краснодар направить 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта (сети водоснабжения и водоотведения) по ул. Ейское Шоссе до границ земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0104010:1133 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования 
город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации  (протокол от 22.06.2017 № 8). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 

размещения линейного объекта (сети водоснабжения и водоотведения) по ул. Ейское Шоссе в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара (прилагается).  
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования 

город Краснодар 

от 16.08.2017 № 3485 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)  

для размещения линейного объекта (сети водоснабжения и водоотведения) по ул. Ейское Шоссе в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

                   
         
              Исполняющий обязанности директора  

              департамента архитектуры  и градостроительства   

                     администрации  муниципального образования город Краснодар  О.В.Шишковский  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017  № 3486 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2013 № 9975 

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 113» 
 

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 23.12.2013 № 9975  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 113» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от __16.08.2017__№ __3486___ 

 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 23.12.2013 № 9975 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 113»  

 

 
Волчихина  

Татьяна Борисовна 

- специалист 2 категории муниципального казѐнного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Учреждение по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Краснодар» (по согласованию) 

   

Даниелов 
Ефрем Михайлович 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№ 113» (по согласованию) 
   

Кеворкова                     

Надежда Юрьевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного  вида № 113» (по 

согласованию) 

 
Купреенков  

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 
   

Попова  
Людмила Анатольевна 

- заместитель директора департамента, на-чальник отдела 
экономического планирования, анализа и контроля департамента 

образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 
   

Распономарѐва 

Екатерина Сергеевна 

- председатель первичной профсоюзной организации 

муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 113» (по согласованию) 

   
Сотникова  

Маргарита Михайловна 

- председатель родительского комитета муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида               № 113» (по согласованию) 

   

Шахраманян  
Элина Геннадьевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного   вида № 113» (по 

согласованию) 
   

Шиянова  

Людмила Николаевна  

- начальник отдела дошкольного образова-ния департамента 

образования администра-ции муниципального образования город 

Краснодар» 

 

Директор департамента образования  
администрации муниципального  

       образования город Краснодар  А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3487 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.09.2016 № 4297  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия детства» 
 

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 14.09.2016 № 4297 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия детства» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар 
Л.Н.Егорову 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от __16.08.2017____№ __3487____ 

 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 14.09.2016 № 4297 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192  

«Академия детства» 

 

Абрамушкина 
Ирина Анатольевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия 

детства» (по согласованию) 

   

Варанкина 

Татьяна Александровна 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар 

   

Денисова  
Светлана Анатольевна 

 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия 

детства» (по согласованию) 
   

Дударь  

Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодара департамента 
образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 

Евтушок  
Юлия Олеговна 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего 
вида № 192 «Академия детства» (по согласованию) 

   

Купреенков  
Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной 
собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 

   
Назарова  

Анна Олеговна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего 
вида № 192 «Академия детства» (по согласованию) 

   

Семенчук   
Нина Викторовна 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего 

вида № 192 «Академия детства» (по согласованию) 
   

Шальнева  

Ирина Вячеславовна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия 

детства» (по согласованию)» 

 

Директор департамента образования  

администрации муниципального  

       образования город Краснодар  А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017  № 3488 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.09.2016  

№ 4541 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город 

Краснодар на 2016 – 2020 годы» 

 

В целях совершенствования организации транспортного обслуживания населения в границах 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 26.09.2016 № 4541 «Об 

утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар на 2016 – 2020 годы» следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «Е.В.Зименко». 

1.2. Пункт 2 Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом  в границах муниципального образования город Краснодар на 2016 – 2020 годы (далее – 

Документ планирования) изложить в следующей редакции: 

«2. Документом планирования предусматривается проведение мероприятий, направленных на развитие регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального 

образования город Краснодар (далее – мероприятия по развитию регулярных перевозок). 

Целями развития регулярных перевозок являются повышение качества, эффективности и безопасности транспортного 
обслуживания населения, оптимизация городской маршрутной сети путѐм максимального исключения дублирования маршрутов, а 

также увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования город Краснодар за счѐт снижения интенсивности движения транспортных средств на одних 
направлениях по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.».  

1.3. Пункт 3 Документа планирования изложить в следующей редакции: 

«3. Реализация мероприятий по развитию регулярных перевозок осуществляется департаментом транспорта и организации 
дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар (далее – департамент транспорта), как 

уполномоченным органом администрации муниципального образования город Краснодар в области организации транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального образования город Краснодар.». 
1.4. Пункт 5 Документа планирования дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«После окончания срока действия указанных договоров перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

осуществляются по нерегулируемым тарифам.».  
1.5. Пункт 6 Документа планирования изложить в следующей редакции: 

«6. Документом планирования утверждается перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город 

Краснодар, по которым планируется осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Документу планирования.». 
1.6. В пункте 7 Документа планирования слова «по результатам проведѐнного открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по маршруту регулярных перевозок» заменить словами «в соответствии с требованиями действующего 

законодательства». 
1.7. Пункт 8 Документа планирования изложить в следующей редакции: 

«8. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар (вид 

транспортного средства –  автобус) с нумерацией от 1 до 99, в том числе с буквенными индексами «Е», относятся к категории 
муниципальных городских маршрутов регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, муниципальные 

маршруты регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства –  

автобус) с нумерацией от 100 до 199 с буквенными индексами «А», «Б» относятся к категории муниципальных пригородных 
маршрутов регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар.». 

1.8. В пункте 9 Документа планирования слова «на 2016 – 2017 годы» исключить. 

1.9. Пункт 11 Документа планирования признать утратившим силу. 
1.10. Документ планирования дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. После истечения сроков действия договоров на право осуществления регулярных пассажирских перевозок на 

муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения, заключѐнных по результатам 
открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок, осуществление перевозки пассажиров по 

регулируемым тарифам и заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
планируется.». 

1.11. Приложение № 1 к Документу планирования изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.12. Приложение № 2 к Документу планирования изложить в редакции согласно приложению № 2. 
1.13. Приложение № 3 к Документу планирования признать утратившим силу. 

 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

garantf1://23949259.0/
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __16.08.2017_ № __3488___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Документу планирования 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным  транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в границах 

муниципального образования город Краснодар на  

2016 – 2020 годы 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом   в границах муниципального образования город Краснодар, по которым планируется 

осуществление регулярных перевозок  

по нерегулируемым тарифам 

 

 

 

№             

п/п 

Регистрацио

нный номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Порядковый 

номер 

маршрута 

регулярных 

перевозок  

Наименование маршрута регулярных перевозок 

(вид транспортного средства – автобус)  

Вид регулярных               

перевозок, по которому 

должен                      работать 

маршрут 

1 2 3 4 5 

1. 31 2 Ул. им Валерия Гассия –Бальнеолечебница По нерегулируемому тарифу 

2. 32 2Е 
Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – 

троллейбусное депо    № 1 
По нерегулируемому тарифу 

3. 33 3 Микрорайон «Губернский» –автовокзал «Южный» По нерегулируемому тарифу 

4. 34 4 
Микрорайон «Губернский» – МУП 

«Краснодарагромаркет» 
По нерегулируемому тарифу 

5. 36 6 
Центральная аллея Славянского кладбища – ул. 

Круговая 
По нерегулируемому тарифу 

1 2 3 4 5 

6. 37 7 
Аэропорт – Краснодарский университет МВД 

России 
По нерегулируемому тарифу 

7. 38 8 
Автовокзал «Южный» – посѐлок 1-го отделения 

учхоза «Кубань» 
По нерегулируемому тарифу 

8. 40 10 
Комсомольский микрорайон – посѐлок 1-е 

отделение учхоза «Кубань» 
По нерегулируемому тарифу 

9. 41 11 
Юбилейный микрорайон – микрорайон 

«Губернский» 
По нерегулируемому тарифу 

10 43 13 
Ул. им. Дмитрия Благоева – ООО «Краснодар 

Водоканал» 
По нерегулируемому тарифу 

11. 48 20 
Ул. им. Толбухина – железнодорожный вокзал 

«Краснодар-I» 
По нерегулируемому тарифу 

12. 49 21 Ул. Пригородная – ул. им. Чехова По нерегулируемому тарифу 

13. 50 22 Ул. им. Толбухина – ул. Старокубанская По нерегулируемому тарифу 

14. 51 23 Ул. им. Вишняковой – Речной порт По нерегулируемому тарифу 

15. 53 26 
Комсомольский микрорайон – автовокзал 

«Южный» 
По нерегулируемому тарифу 

16. 54 27 
Комсомольский микрорайон – Кооперативный 

рынок 
По нерегулируемому тарифу 

17. 57 30 
Кооперативный рынок – 

ул. им. Лавочкина 
По нерегулируемому тарифу 

18. 59 32 
Юбилейный микрорайон –                   ул. 3-я 
Трудовая 

По нерегулируемому тарифу 

19. 61 34 
Ул. им. Дмитрия Благоева –  торговый центр 

«Западный» 
По нерегулируемому тарифу 

20. 63 36 
Центральный колхозный рынок – ул. им. Комарова 

В.М. 
По нерегулируемому тарифу 

21. 64 37 
Ул. им. Валерия Гассия –              Кооперативный 

рынок 
По нерегулируемому тарифу 

22. 65 38 Юбилейный микрорайон –          ул. Средняя По нерегулируемому тарифу 

23. 67 40 
Торговый комплекс «Лента» – ООО «Краснодар 

Водоканал» 
По нерегулируемому тарифу 

24. 68 41 
Торгово-развлекательный комплекс «Семь звѐзд» –                         
ул. им. Валерия Гассия 

По нерегулируемому тарифу 

25. 70 43 ул. Заводская – Краснодарская ТЭЦ По нерегулируемому тарифу 

26. 71 44 
Комсомольский микрорайон – автовокзал 

«Южный» 
По нерегулируемому тарифу 

27. 72 45 
Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – 

Микрорайон «Губернский» 
По нерегулируемому тарифу 
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28. 73 46 
Центральный колхозный рынок – посѐлок 

Плодородный 
По нерегулируемому тарифу 

1 2 3 4 5 

29. 74 47 Ул. им. Шевченко – Микрорайон «Губернский» По нерегулируемому тарифу 

30. 75 48 
Ул. им. Комарова В.М. –                         ул. 

Гидростроителей 
По нерегулируемому тарифу 

31. 78 51 
Ул. им. Дмитрия Благоева – Краснодарский 

компрессорный завод 
По нерегулируемому тарифу 

32. 82 55 Бальнеолечебница – ул. Средняя По нерегулируемому тарифу 

33. 83 56 
Жилой комплекс «Немецкая деревня «Екатерина» – 

Мегацентр «Красная площадь» 
По нерегулируемому тарифу 

34. 84 58 Комсомольский микрорайон – посѐлок Березовый По нерегулируемому тарифу 

35. 85 59 
Микрорайон Знаменский – торгово-

развлекательный комплекс «Семь звѐзд» 
По нерегулируемому тарифу 

36. 86 60 
Краснодарская ТЭЦ – торгово-развлекательный 

центр «OZ Mall» 
По нерегулируемому тарифу 

37. 87 61 
Комсомольский микрорайон – торгово-

развлекательный центр «OZ Mall» 
По нерегулируемому тарифу 

38. 88 62 
Мегацентр «Красная площадь» – ул. им. Генерала 

Трошева 
По нерегулируемому тарифу 

39. 90 67 
Кооперативный рынок –  

ул. 3-я Целиноградская 

По нерегулируемому                                

тарифу 

40. 93 75 
Юбилейный микрорайон – Мегацентр «Красная 

площадь» 
По нерегулируемому тарифу 

41. 94 77 

Юбилейный микрорайон – торгово-

развлекательный центр  

«OZ Mall» 

По нерегулируемому тарифу 

42. 96 85 Ул. им. Калинина – ул. Тепличная По нерегулируемому тарифу 

43. 97 90 
Комсомольский микрорайон – Юбилейный 

микрорайон 
По нерегулируемому тарифу 

44. 99 95 Автовокзал «Южный» – Юбилейный микрорайон По нерегулируемому тарифу 

45. 100 96 
Центральный колхозный рынок – городская 

психиатрическая больница 
По нерегулируемому тарифу 

46. 103 102А Краснодарская ТЭЦ – НСТ «Дружба» По нерегулируемому тарифу 

47. 104 105А Центральный колхозный рынок – НСТ «Прогресс» По нерегулируемому тарифу 

48. 105 106А 
Кооперативный рынок – посѐлок отделения № 2  

СКЗНИИС и В 
По нерегулируемому тарифу 

49. 106 110А 
Центральный колхозный рынок – станица 

Елизаветинская 
По нерегулируемому тарифу 

1 2 3 4 5 

50. 108 114А Кооперативный рынок – посѐлок Дорожный По нерегулируемому тарифу 

51. 109 115А 
Ул. им. Гаврилова П.М. – 17 км Ростовского шоссе 

– хутор               Октябрьский 
По нерегулируемому тарифу 

52. 110 121А 
Микрорайон «Губернский» –    Мегацентр «Красная 
площадь» – хутор Черников 

По нерегулируемому тарифу 

53. 119 131А 
Центральный колхозный рынок – посѐлок 

Белозѐрный 
По нерегулируемому тарифу 

54. 121 134А 
Центральный колхозный рынок – садоводческое 
товарищество «Нефтяник» 

По нерегулируемому тарифу 

55. 122 136А 
Комсомольский микрорайон – посѐлок подсобного 

производственного хозяйства биофабрики 
По нерегулируемому тарифу 

56. 126 141А Краснодарская ТЭЦ – станица Старокорсунская По нерегулируемому тарифу 

57. 127 146А 
Ул. им. Гаврилова П.М. – посѐлок Индустриальный 
– посѐлок Победитель 

По нерегулируемому тарифу 

58. 128 150А 
Ул. им. Игнатова – посѐлок Знаменский (старая 

застройка) 
По нерегулируемому тарифу 

59. 129 151А 
Краснодарская ТЭЦ – Комсомольский микрорайон – 
посѐлок Лорис 

По нерегулируемому тарифу 

60. 130 154А Ул. им. Гаврилова П.М. – 21 км Ростовского шоссе По нерегулируемому тарифу 

61. 131 155А 
Бальнеолечебница – садоводческое товарищество 

«Кубанская Нива» 
По нерегулируемому  тарифу 

62. 132 157А 
Комсомольский микрорайон –  

117 км железной дороги Краснодар – Кавказская 
По нерегулируемому тарифу 

63. 133 160А Бальнеолечебница – дачи «Дубки» По нерегулируемому тарифу 

64. 134 161А 
Краснодарская ТЭЦ – хутор Ленина – 

садоводческое товарищество хутора Ленина 
По нерегулируемому тарифу 

65. 135 163А Бальнеолечебница – СТ «ПО Краснодарсельмаш» По нерегулируемому тарифу 

66. 136 166А 
Бальнеолечебница – садоводческое товарищество 

«Градостроитель» 
По нерегулируемому тарифу 

67. 137 170А 

Ул. им. Гаврилова П.М. – микрорайон Дивный 

посѐлка Индустриального – посѐлок 

Индустриальный 

По нерегулируемому тарифу 
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68. 139 174А 
Бальнеолечебница – садоводческое товарищество 

«Речник» 
По нерегулируемому тарифу 

1 2 3 4 5 

69. 140 176А 
Краснодарская ТЭЦ – посѐлок подсобного 

производственного хозяйства биофабрики 
По нерегулируемому тарифу 

70. 141 177А Ул. им. Тюляева – 21 км Ростовского шоссе По нерегулируемому тарифу 

71. 142 179А Краснодарская ТЭЦ – НСТ «Агроном» По нерегулируемому тарифу 

72. 145 183А 
Посѐлок Берѐзовый – станица Елизаветинская, ул. 

Восточная 
По нерегулируемому тарифу 

73. 146 186Б 

Центральный колхозный рынок – посѐлок Лазурный 

– посѐлок  
2-го отделения учхоза «Краснодарское» 

По нерегулируемому тарифу 

74. 147 187А 
Комсомольский микрорайон – посѐлок 

Дружелюбный 
По нерегулируемому тарифу 

75. 148 189А Краснодарская ТЭЦ – хутор Ленина По нерегулируемому тарифу 
 
» 

 
Директор департамента транспорта  
и организации дорожного движения 
администрации муниципального 

образования город Краснодар  А.Э.Доронин  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___16.08.2017__ № __3488___ 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Документу планирования 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом  и городским 

наземным электрическим  транспортом в границах 

муниципального  образования город Краснодар 

на 2016 – 2020 годы 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального 

образования город Краснодар  

 

 

 

 

№          
п/

п 

Наименование мероприятия 
Срок                       

исполнения 

1 
2 3 

1. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 8 

«Автовокзал «Южный» – посѐлок 1-го отделения учхоза «Кубань» с организацией движения автобусов 

по ул. Кубанская Набережная в обоих направлениях 

До 
01.01.2018 

2. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 20 

«Ул. им. Толбухина – железнодорожный вокзал «Краснодар-I» с организацией движения автобусов по ул. 
Кубанская Набережная в обоих направлениях 

До 

01.01.2018 

3. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 30 

«Кооперативный рынок – ул. им. Лавочкина» с организацией движения автобусов в прямом и обратном 
направлениях по улицам им. Крупской, 1-го Мая 

До 

01.01.2018 

4. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 37 

«Ул. им. Валерия Гассия – Кооперативный рынок» с организацией движения автобусов по улицам им. 

Мачуги В.Н., Автолюбителей, им. Невкипелого, Автолюбителей, им. Валерия Гассия 

До 

01.01.2018 

5. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус)  № 40 

«Торговый комплекс «Лента» – ООО «Краснодар Водоканал» с организацией движения автобусов по 

улицам им. Яна Полуяна, им. Ковалѐва 

До 

01.01.2018 

6. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус)  № 45 

«Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – Микрорайон «Губернский» с организацией движения 

автобусов по       ул. Рашпилевской (при движении в направлении автовокзала «Краснодар-I») и по ул. 

Красноармейской (при движении в направлении Микрорайона «Губернский») 

До 

01.01.2018 

7. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 65 

«Ул. им. Яна Полуяна – ул. им. Дмитрия Благоева» с организацией движения автобусов: в прямом 

направлении по улицам им. Яна Полуяна, им. Тургенева, Кубанская Набережная, Мира и далее по 

маршруту; в обратном направлении по улицам      им. Ленина, Кубанская Набережная, им. Тургенева и 

далее по маршруту 

До 

01.01.2018 

8. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 75 

«Юбилейный микрорайон – Мегацентр «Красная площадь» путѐм переноса конечного остановочного 

пункта «Красная площадь» на ул. им. Александра Покрышкина (гипермаркет «Магнит Семейный») 

До 

01.01.2018 

9. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 93 

«Ул. им. Валерия Гассия – ул. им. Петра Метальникова» с организацией движения автобусов в прямом и 

обратном направлениях по улицам: им. Валерия Гассия, ул. Автолюбителей, им. Мачуги В.Н., 

Ставропольской, Старокубанской, им. Селезнѐва, Ялтинской, Северной, Красной, Офицерской, 

Зиповской, Московской, им. Петра Метальникова 

До 

01.06.2017 

10. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 95 

«Автовокзал «Южный» – Юбилейный микрорайон» с организацией движения автобусов по ул. Кубанская 
Набережная в обоих направлениях 

До 

01.01.2018 

11. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 138А 

«Бальнеолечебница – садоводческое товарищество «Берег Кубани» с организацией движения автобусов в 

прямом и обратном направлениях через станицу Елизаветинскую 

До 

01.08.2017 



 

571 
 

12. Изменение пути следования (схемы движения) муниципального маршрута регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Краснодар (вид транспортного средства – троллейбус) № 13 

«Ул. им. Дмитрия Благоева – троллейбусное депо   № 1» с организацией движения троллейбусов: в 
прямом направлении по улицам им. Дмитрия Благоева, им. Мачуги В.Н., Трамвайной, Старокубанской, 

им. Селезнѐва, Ялтинской, Северной, Красной, Офицерской, Шоссе Нефтяников, им. Федора Лузана, им. 

Дзержинского, Стахановской, им. Тургенева, им. Атарбекова, им. Герцена; в обратном направлении по 
улицам им. Герцена,   им. Атарбекова, им. Тургенева, им. Дзержинского, Офицерской, Красной, 

Северной, Ялтинской, им. Селезнѐва, Старокубанской, Ставропольской, Трамвайной, им. Мачуги В.Н., 

им. Игнатова, Трудовой Славы, им. Дмитрия Благоева 

До 

03.02.2018 

13. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 5 «Военный городок им. маршала Г.К. Жукова – 

автовокзал «Южный» 

До 

02.08.2018 

14. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 12 «Ул. им. Дмитрия Благоева – ул. им. Гаврилова 

П.М.» 

До 

01.07.2017 

15. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 
Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 13 «Ул. им. Дмитрия Благоева – ООО «Краснодар 

Водоканал» 

До 
03.02.2018 

16. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 
Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 15 «Аэропорт – железнодорожный вокзал 

«Краснодар-I» – ул. Конгрессная (гипермаркет «Магнит Семейный»)» 

До 
01.08.2017 

17. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 17 «Торгово-развлекательный комплекс «Семь 

звезд» – ул. Конгрессная (гипермаркет «Магнит Семейный»)» 

До 

28.03.2017 

18. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 19 «ул. им. Дмитрия Благоева – ул. им. Ковтюха» 

До 

15.05.2017 

19. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 27 «Комсомольский микрорайон – Кооперативный 

рынок» 

До 
03.02.2018 

20. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 35 «Ул. им. Валерия Гассия – Микрорайон 

«Губернский» 

До 

16.08.2018 

21. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 39 «Военный городок им. маршала Г.К. Жукова – 

ул. Гидростроителей» 

До 

03.09.2018 

22. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 49 «Комсомольский микрорайон – Юбилейный 

микрорайон» 

До 
28.03.2017 

23. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 53 «Аэропорт – железнодорожный вокзал 

«Краснодар – I» 

До 

02.08.2018 

24. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 54 «Развлекательный центр «Европа» – ул. 

Конгрессная (гипермаркет «Магнит Семейный»)» 

До 
31.05.2020 

25. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 99 «Комсомольский микрорайон – Юбилейный 

микрорайон» 

До 

15.09.2018 

26. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 111А «Центральный колхозный рынок – посѐлок 

отделения № 2 СКЗНИИС и В» 

До 
28.03.2017 

27. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 122А «Центральный колхозный рынок – ул. 

Средняя – посѐлок Колосистый» 

До 

15.05.2017 

28. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 123А «Ул. им. Гаврилова П.М. – посѐлок Лазурный 

– посѐлок 2-го отделения учхоза «Краснодарское» 

До 

15.04.2017 

29. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 130А «Бальнеолечебница – посѐлок Белозѐрный» 

До 

01.08.2017 

30. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 133А «Центральный колхозный рынок – станица 
Елизаветинская» 

До 

15.05.2017 

31. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 137А «Торгово-развлекательный комплекс «Семь 
звезд» – посѐлок Лорис» 

До 

28.03.2017 

32. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 171А «Краснодарская ТЭЦ – станица 

Старокорсунская» 

До 

15.05.2017 

33. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок в границах муниципального образования город 

Краснодар (вид транспортного средства – автобус) № 181А «Краснодарская ТЭЦ – хутор Ленина – 

садоводческие товарищества хутора Ленина» 

До 

15.05.2017 

 

 

» 

 
Директор департамента транспорта                                                                                          
 и организации дорожного движения 
администрации муниципального 

образования город Краснодар А.Э.Доронин  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3489 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 

 № 7612 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с 

изменением основных показателей муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 № 7612 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в 

муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) 

изложить в следующей редакции: 
«Объѐмы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий  

муниципальной программы, составляет 4 558 081,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 296 085,8 тыс. рублей; 
2016 год – 902 759,0 тыс. рублей; 

2017 год – 845 883,2 тыс. рублей; 

2018 год – 759 975,7 тыс. рублей; 
2019 год – 753 377,8 тыс. рублей. 

Из федерального бюджета – 258 622,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 258 622,7 тыс. рублей. 
Из краевого бюджета – 4 009 729,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 920 980,5 тыс. рублей; 

2016 год – 823 741,2 тыс. рублей; 
2017 год – 783 002,7 тыс. рублей; 

2018 год – 741 002,7 тыс. рублей; 

2019 год – 741 002,7 тыс. рублей. 
Из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –  

      289 729 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 116 482,6 тыс. рублей; 
2016 год – 79 017,8 тыс. рублей, в том числе 928,0 тыс. рублей –  

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их  
финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;  

2017 год – 62 880,5 тыс. рублей, в том числе 1 449,7 тыс. рублей – денежные обязательства,  

не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в  
предшествующем финансовом году; 

2018 год – 18 973,0 тыс. рублей; 

2019 год – 12 375,1 тыс. рублей. 
Планируется привлечение средств из бюджета Федерального фонда обязательного  

медицинского страхования. 

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.  
Развитие первичной медико-санитарной помощи»: 

всего – 1 612 279,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 584 440,1 тыс. рублей; 
2016 год – 311 935,6 тыс. рублей; 

2017 год – 250 104,1 тыс. рублей; 

2018 год – 232 900,0 тыс. рублей; 
2019 год – 232 900,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой  

медицинской помощи»: 
всего – 136 597,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 52 597,1 тыс. рублей; 

2016 год – 10 459,7 тыс. рублей; 
2017 год – 24 513,4 тыс. рублей; 

2018 год – 24 513,4 тыс. рублей; 

2019 год – 24 513,4 тыс. рублей. 
По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации»: 

всего – 13 546,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 13 546,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: 

всего – 120 739,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 48 812,1 тыс. рублей; 
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2016 год – 43 894,3 тыс. рублей; 

2017 год – 18 296,0 тыс. рублей; 
2018 год – 8 167,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1 569,6 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в  
амбулаторных условиях»: 

всего – 1 857 620,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 430 353,9 тыс. рублей; 
2016 год – 360 613,6 тыс. рублей; 

2017 год – 377 225,9 тыс. рублей; 

2018 год – 344 713,6 тыс. рублей; 
2019 год – 344 713,6 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования и  

информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»: 
всего – 760 399,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 152 107,1 тыс. рублей; 

2016 год – 156 074,6 тыс. рублей, в том числе 928,0 тыс. рублей – денежные обязательства,  
не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в  

предшествующем финансовом году; 

2017 год – 154 826,0 тыс. рублей, в том числе 350,1 тыс. рублей – денежные обязательства,  
не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в  

предшествующем финансовом году; 

2018 год – 148 696,0 тыс. рублей; 

2019 год – 148 696,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Профилактика терроризма в медицинских организациях  

муниципального образования город Краснодар»: 
всего – 4 940,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 985,2 тыс. рублей; 
2017 год – 985,2 тыс. рублей; 

2018 год – 985,2 тыс. рублей; 

2019 год – 985,2 тыс. рублей. 
По подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов  

избирателей депутатам городской Думы Краснодара»: 

всего – 51 958,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 13 229,5 тыс. рублей; 

2016 год – 18 796,0 тыс. рублей; 

2017 год – 19 932,6 тыс. рублей, в том числе 1 099,6 тыс. рублей – денежные обязательства,  
не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в  

предшествующем финансовом году; 
2018 год – 0 тыс. рублей. 

2019 год – 0 тыс. рублей.». 

 
1.2. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 
федеральный бюджет краевой бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетны

е источники 

 

 1 2 3 4 5 6  

 Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 

 

 2015 584 440,1  584 440,1    

 2016 311 935,6  311 935,6    

 2017 250 104,1  241 817,0 8 287,1   

 2018 232 900,0  232 900,0    

 2019 232 900,0  232 900,0    

 Всего  1 612 279,8  1 603 992,7 8 287,1   

 Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи»  

 2015 52 597,1  17 060,3 35 536,8   

 2016 10 459,7  10 459,7    

 2017 24 513,4  24 513,4    
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 2018 24 513,4  24 513,4    

 2019 24 513,4  24 513,4    

 1 2 3 4 5 6  

 Всего 136 597,0  101 060,2 35 536,8   

 Подпрограмма № 3 «Развитие медицинской реабилитации»  

 2015 13 546,0  13 546,0    

 Всего 13 546,0  13 546,0    

 Подпрограмма № 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»  

 2015 48 812,1  2 253,2 46 558,9   

 2016 43 894,3  2 253,3 41 641,0   

 2017 18 296,0  1 026,7 17 269,3   

 2018 8 167,5  1 026,7 7 140,8   

 2019 1 569,6  1 026,7 542,9   

 Всего 120 739,5  7 586,6 113 152,9   

 Подпрограмма № 5 «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»  

 2015 430 353,9 258 622,7 171 731,2    

 2016 360 613,6  360 613,6    

 2017 377 225,9  377 225,9    

 2018 344 713,6  344 713,6    

 2019 344 713,6  344 713,6    

 Всего 1 857 620,6 258 622,7 1 598 997,9    

 Подпрограмма № 6 «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения в 

муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 2015 152 107,1  130 949,7 21 157,4   

 

2016 

156 074,6  137 493,8 18 580,8   

 <*> 928,0   <*> 928,0   

 

2017 

154 826,0  137 434,5 17 391,5   

 <*> 350,1   <*> 350,1   

 2018 148 696,0  136 863,8 11 832,2   

 2019 148 696,0  136 863,8 11 832,2   

 

Всего 

760 399,7  679 605,6 80 794,1   

 <*> 1 278,1   <*> 1 278,1   

 1 2 3 4 5 6  

 Подпрограмма № 7 «Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального образования город Краснодар»  

 2015 1 000,0  1 000,0    

 2016 985,2  985,2    

 2017 985,2  985,2    

 2018 985,2  985,2    
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 2019 985,2  985,2    

 Всего  4 940,8  4 940,8    

 Подпрограмма № 8 «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской 

Думы Краснодара» 

 

 2015 13 229,5   13 229,5   

 2016 18 796,0   18 796,0   

 

2017 

19 932,6   19 932,6   

 <*> 1 099,6   <*> 1 099,6   

 

Всего 

51 958,1   51 958,1   

 <*> 1 099,6   <*> 1 099,6   

 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 

 2015 1 296 085,8 258 622,7 920 980,5 116 482,6   

 

2016 

902 759,0  823 741,2 79 017,8   

 <*> 928,0   <*> 928,0   

 

2017 

845 883,2  783 002,7 62 880,5   

 <*> 1 449,7   <*> 1 449,7   

 2018 759 975,7  741 002,7 18 973,0   

 2019 753 377,8  741 002,7 12 375,1   

 

Всего по программе 

4 558 081,5 258 622,7 4 009 729,8 289 729,0 
 

 

 

 <*> 2 377,7   <*> 2 377,7 
 

 

_______________________________________________________________ 

<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествовавшем финансовом году.». 
 

1.3. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования» паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма № 1) Программы 
изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы 

 и источники  

финансирования 
подпрограммы 

Общий объѐм, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

1 612 279,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 584 440,1 тыс. рублей; 
2016 год – 311 935,6 тыс. рублей; 

2017 год – 250 104,1 тыс. рублей; 

2018 год – 232 900,0 тыс. рублей; 
2019 год – 232 900,0 тыс. рублей. 

Из них: за счѐт средств краевого бюджета – 1 603 992,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 584 440,1 тыс. рублей; 
2016 год – 311 935,6 тыс. рублей; 

2017 год – 241 817,0 тыс. рублей. 

2018 год – 232 900,0 тыс. рублей. 
2019 год – 232 900,0 тыс. рублей. 

За счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –  

8 287,1 тыс. рублей,  в том числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей. 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 8 287,1 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей.». 

 

 
 

 

1.4. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 1 Программы изложить 
в следующей редакции: 
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« 

Источник финансирования 

Общий объѐм 

финансирования, 
всего (тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации  

 2015 2016 2017 2018 2019  

 
Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» 
 

 Краевой бюджет 1 603 992,7 584 440,1 311 935,6 241 817,0 232 900,0 232 900,0  

 Местный бюджет 8 287,1 0,0 0,0 8 287,1 0,0 0,0  

 Всего 1 612 279,8 584 440,1 311 935,6 250 104,1 232 900,0 232 900,0 ». 

 

1.5. Приложение к подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.6. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы 

льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» (далее – подпрограмма № 2) Программы изложить в следующей 

редакции: 
 

«Объѐмы 
и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований, необходимый для реализации 
мероприятий  

подпрограммы, составляет 1 857 620,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 430 353,9 тыс. рублей; 
2016 год – 360 613,6 тыс. рублей; 

2017 год – 377 225,9 тыс. рублей; 

2018 год – 344 713,6 тыс. рублей; 
2019 год – 344 713,6 тыс. рублей. 

Из них за счѐт средств федерального бюджета –  258 622,7 тыс. рублей, 

 в том числе по годам: 
2015 год – 258 622,7 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

За счѐт краевого бюджета – 1 598 997,9 тыс. рублей,  
      в том числе по годам: 

2015 год – 171 731,2 тыс. рублей; 

2016 год – 360 613,6 тыс. рублей; 
2017 год – 377 225,9 тыс. рублей; 

2018 год – 344 713,6 тыс. рублей; 

2019 год – 344 713,6 тыс. рублей.». 

 

1.7. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 2 Программы 

изложить в следующей редакции: 
 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 
 

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 
федеральный бюджет краевой бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетны

е источники 

 

 Подпрограмма № 5 «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения  

в амбулаторных условиях» 

 

 2015 430 353,9 258 622,7 171 731,2    

 2016 360 613,6  360 613,6    

 2017 377 225,9  377 225,9    

 2018 344 713,6  344 713,6    

 2019 344 713,6  344 713,6    

 
Всего по подпрограмме 

1 857 620,6 258 622,7 1 598 997,9 
  

 
». 

 
1.8. Приложение к подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2. 

1.9. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования» паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» (далее – подпрограмма № 3) Программы изложить в следующей редакции: 
 

 

Объѐмы 
 и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 
составляет  

120 739,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 48 812,1 тыс. рублей; 
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2016 год – 43 894,3 тыс. рублей; 

2017 год – 18 296,0 тыс. рублей; 
2018 год – 8 167,5 тыс. рублей; 

2019 год – 1 569,6 тыс. рублей. 

Из них: 
за счѐт средств краевого бюджета – 7 586,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 2 253,2 тыс. рублей; 

2016 год – 2 253,3 тыс. рублей; 
2017 год – 1 026,7 тыс. рублей; 

2018 год – 1 026,7 тыс. рублей; 

2019 год – 1 026,7 тыс. рублей. 
За счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город  

Краснодар) –      113 152,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 46 558,9 тыс. рублей; 
2016 год – 41 641,0 тыс. рублей; 

2017 год – 17 269,3 тыс. рублей; 

2018 год – 7 140,8 тыс. рублей; 
2019 год – 542,9 тыс. рублей. 

 

1.10. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 4 Программы 
изложить в следующей редакции: 

 

« 

Источник финансирования 

Общий объѐм 

финансирования, всего 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам реализации  

 2015 2016 2017 2018 2019  

 Подпрограмма № 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»   

 
Краевой бюджет 7 586,6 2 253,3 2 253,3 1 026,7 1 026,7 1 026,7 

 

 Местный бюджет 113 152,9 46 558,9 41 641,0 17 269,3 7 140,8 542,9  

 Всего 120 739,5 48 812,1 43 894,3 18 296,0 8 167,5 1 569,6 ». 

 

1.11. Приложение к подпрограмме № 3 Программы изложить в редакции согласно приложению № 3. 

1.12. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы 
территориального планирования и информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – 

подпрограмма № 4) Программы изложить в следующей редакции: 

 
«Объѐмы 

и источники  

финансирования 
подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий  

подпрограммы, составляет 760 399,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 152 107,1 тыс. рублей; 
2016 год – 156 074,6 тыс. рублей; 

2017 год – 154 826 тыс. рублей; 

2018 год – 148 696,0 тыс. рублей; 
2019 год – 148 696,0 тыс. рублей. 

Из них за счѐт средств краевого бюджета – 679 505,6 тыс. рублей, в том числе по  

годам: 
2015 год – 130 949,7 тыс. рублей; 

2016 год – 137 493,8 тыс. рублей; 
2017 год – 137 434,5 тыс. рублей; 

2018 год – 136 863,8 тыс. рублей; 

2019 год – 136 863,8 тыс. рублей. 
За счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город  

Краснодар) 80 794,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 21 157,4 тыс. рублей; 
2016 год – 18 580,8 тыс. рублей, в том числе 928,0 тыс. рублей – денежные  

обязательства, не исполненные  в связи с отсутствием возможности их финансового  

обеспечения в предшествующем финансовом году; 
2017 год – 17 391,5 тыс. рублей; в том числе 350,1 тыс. рублей – денежные  

обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового  

обеспечения в предшествующем финансовом году; 

2018 год – 11 832,2 тыс. рублей; 

2019 год – 11 832,2 тыс. рублей.». 

 
1.13. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 4 Программы 

изложить в следующей редакции: 

 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 
федеральный бюджет краевой бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд-
жетные 

источники 

 

 Подпрограмма № 6 «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения в 

муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 2015 152 107,1  130 949,7 21 157,4   
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2016 

156 074,6  137 493,8 18 580,8  
 

 <*> 928,0   <*> 928,0   

 

2017 

154 826,0  137 434,5 17 391,5   

 <*> 350,1   <*> 350,1   

 2018 148 696,0  136 863,8 11 832,2   

 2019 148 696,0  136 863,8 11 832,2   

 

Всего по подпрограмме 

760 399,7  679 605,6 80 794,1   

 <*> 1 278,1   <*> 1 278,1   

_______________________________________________________________ 
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествовавшем финансовом году.». 

 
1.14. Приложение к подпрограмме № 4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 4. 

1.15. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования» паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий в 

рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара» (далее – подпрограмма № 5) 
Программы изложить в следующей редакции: 

 
«Объѐмы 

и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

подпрограммы, составляет 51 958,1 тыс. рублей за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар), в том числе по годам: 
2015 год – 13 229,5 тыс. рублей; 

2016 год – 18 796,0 тыс. рублей; 

2017 год – 19 932,6 тыс. рублей, в том числе 1 099,6 тыс. рублей – денежные 
обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового 

обеспечения в предшествующем финансовом году; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей.». 

 

1.16. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 5 Программы 
изложить в следующей редакции: 

 

« 

Годы  
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 
федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетные 
источники 

 

 Подпрограмма № 8 «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской 

Думы Краснодара» 

 

 2015 13 229,5   13 229,5   

 2016 18 796,0   18 796,0   

 

2017 

19 932,6   19 932,6   

 <*> 1 099,6   <*> 1 099,6   

 

Всего по 

подпрограмме 

51 958,1   51 958,1 
 

 

  

 <*> 1 099,6   <*> 1 099,6   

_______________________________________________________________ 

<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествовавшем финансовом году.». 

 

1.17. Приложение к подпрограмме № 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 5. 
1.18. Подпункт 4.4 пункта 4 раздела «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» приложения № 9 к Программе 

изложить в следующей редакции: 

 
 

«    2014 2015 2016 2017 2018 2019  

 

». 
4.4. Доля студентов получающих 

стипендию 

Процент - - 45 85,9 88,1 100 

 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2017. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 16.08.2017 № 3489 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения 

в муниципальном образовании город Краснодар» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объѐм 
финансирования, 

всего (тыс. рублей) 

В том числе по годам 

Непосредс

твенный 

результат 
реализаци

и 

мероприят
ия 

Исполнитель 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Цель 
Увеличение продолжительности активной жизни населения муниципального образования город Краснодар за счѐт формирования здорового образа жизни, 

профилактики и раннего выявления заболеваний  

1.1. Задачи 

Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у жителей муниципального образования 

город Краснодар; 

снижение общей смертности, смертности от болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания и новообразований, предотвратимой смертности 
населения в муниципальном образовании город Краснодар;  

оптимизация сети медицинских организаций города с целью увеличения доступности первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи; 
укомплектование муниципальных медицинских организаций медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по 

профилям заболеваний; 

дальнейшее развитие паллиативной медицинской помощи в муниципальном образовании город Краснодар; 
сохранение на спорадическом уровне распространѐнности управляемых инфекционных заболеваний 

 

1.1.1. 

Организация оказания 

медицинской помощи в 

соответствии с территориальной 
программой государственных га-

 

Краевой бюджет 

 
 

1 594 992,7 584 440,1 311 935,6 

 

232 817,0 

 
 

232 900,0 232 900,0  

Управление 

здравоохранения 

администрации 
муниципального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

рантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской 

помощи, оказываемой в 

федеральных медицинских 
учреждениях, перечень которых 

утверждается уполномоченным 

Правительством Российской 
Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, 

и медицинской помощи, 
оказываемой в 

специализированных кожно-

венерологических, 
противотуберкулѐзных, 

наркологических, 

онкологических диспансерах и 
других специализированных 

медицинских учреждениях) в 

Краснодарском крае. 
В рамках данного мероприятия 

предусмотрены следующие 

отдельные мероприятия:  
1. Оказание паллиативной 

медицинской помощи и 

осуществление сестринского 
ухода, в том числе: 

а) в кабинетах паллиативной 
медицинской помощи 

поликлиник города; 

б) в МБУЗ Хосписе; 

в) в МБУЗ Городской 

клинической больнице № 3 на 

базе 15 коек для оказания 
паллиативной медицинской 

помощи детям. 

2. Деятельность кабинетов 
(отделений) медицинской 

профилактики в муниципальных 

медицинских организациях, 
оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

3. Проведение обязательных 

диагностических исследований и 
оказание медицинской помощи 

гражданам при постановке их на 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

образования 

город Краснодар 
Муниципальные 

учреждения, 

находящиеся в 
ведении 

управления 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

воинский учѐт, призыве или 

поступлении на военную службу 
или приравненную к ней службу 

по контракту, поступлении в 

военные профессиональные 
организации высшего 

образования, призыве на 

военные сборы, а также при 
направлении на альтернативную 

гражданскую службу, за 

исключением медицинского 
освидетельствования в целях 

определения годности граждан к 

военной или приравненной к ней 
службе. 

4. Осуществление пренатальной 

(дородовой) диагностики 
нарушения развития ребѐнка у 

беременных женщин. 

5. Оказание скорой, в том числе 
скорой специализированной 

медицинской помощи в части 

медицинской помощи, не 
включѐнной в Территориальную 

программу ОМС, не 

застрахованным по ОМС лицам. 
6. Деятельность кабинета по 

медицинскому 
освидетельствованию на 

состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического 

или иного токсического). 

7. Деятельность 

патологоанатомических 
отделений муниципальных 

медицинских организаций. 

8. Оказание первичной медико-
санитарной и 

специализированной 

медицинской помощи при 
заболеваниях, не включѐнных в 

Территориальную программу 

ОМС, а также в части расходов, 

не включѐнных в структуру 

тарифов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренной в 
Территориальной программе 

ОМС. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

9. Проведение 

вакцинопрофилактики в рамках 
Национального календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. 
10. Обеспечение 

функционирования 

муниципальных медицинских 
организаций для 

предупреждения и ликвидации 

медицинских последствий 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, а также военных 
действий, террористических 

актов, в том числе организация 

дежурств выездных бригад 
скорой медицинской помощи в 

местах проведения массовых 

мероприятий. 
11. Деятельность 

муниципального казѐнного 

учреждения Центра обеспечения 
деятельности учреждений 

здравоохранения. 

12. Капитальный ремонт 
муниципальных объектов 

здравоохранения 
муниципального образования 

город Краснодар. 

13. Приобретение медицинского 

оборудования муниципальными 

медицинскими организациями. 

14. Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 

организаций), а также 

индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, субсидии 
на иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям, 

средства местного бюджета 

(бюджета муниципального 

образования город Краснодар), 

исполнение исполнительных 
документов, выданных на 

основании судебных актов 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Местный бюджет 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1677,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.1.2. 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 
строительству и реконструкции 

объектов здравоохранения, 

включая проектно-
изыскательские работы, 

необходимые для организации 

оказания медицинской помощи в 
соответствии с территориальной 

программой государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

в Краснодарском крае 

 13 877,3 0,0 0,0 13 877,3 0,0 0,0    

1.1.2.1. 

Модульный блок для 

размещения офисов врачей 
общей практики по ул. 

Благовещенской, 6/1 в пос. 

Новознаменском 

Краевой бюджет 
 

Местный бюджет 

9 000 

 

 
4 877,3 

0,0 

 

 
0,0 

0,0 

 

 
0,0 

9000,0 

 

 
4877,3 

0,0 

 

 
0,0 

0,0 

 

 
0,0 

Строитель
ство 

модульног

о блока 
для 

размещени

я офисов 
врачей 

общей 

практики: 
2017 год – 

1 шт. 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

 

1.1.3 
 

 

Расширение сети учреждений 

здравоохранения 
 1 732,7 

0,0 

 

0,0 

 
1 732,7 

0,0 

 

0,0 

 
   

1.1.3.1. 

 

 

Модульные блоки для 

размещения офиса врача общей 

практики 

Местный бюджет 1 732,7 
0,0 

 

0,0 

 
1 732,7 

0,0 

 

0,0 

 

Проект – 1 

шт. 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

 

Итого 

Всего 1 612 279,8 584 440,1 311 935,6 250 104,1 232 900,0 232 900,0 

  

 

Краевой бюджет 1 603 922,7 584 440,1 311 935,6 241 817,0 232 900,0 232 900,0  

Местный бюджет 8 287,1 0,0 0,0 8 287,1 0,0 0,0 
 

» 

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления здравоохранения  

администрации муниципального 
образования город Краснодар                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Е.С.Устинова 

 

 
 

 



 

585 
 

            ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 16.08.2017 № 3489 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в 

амбулаторных 

условиях» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Совершенствование системы льготного лекарственного 

обеспечения в амбулаторных условиях» муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм  

финансирования, 

всего (тыс. рублей) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Исполнитель 
подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.1. Задачи Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в части 
лекарственного обеспечения, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов; 

удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации  органов и  (или) тканей  в  
соответствии  с  терапевтическими показаниями;  

удовлетворение  потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за 

счѐт средств краевого и федерального бюджетов в соответствии с терапевтическими показаниями 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.1.1. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Осуществление 
отдельных 

государственны

х полномочий 
по 

предоставлени

ю мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 
группам 

населения в 

обеспечении 
лекарственным

и препаратами 
и 

медицинскими 

изделиями, 
кроме групп 

населения, 

получающих 
инсулины, 

таблетированн

ые сахаро-
снижающие 

препараты, 

средства 
самоконтроля и 

диагностически

е средства, 
либо 

перенѐсших 

пересадки 
органов и 

тканей, 

получающих 
иммунодепресс

анты 

Краевой бюджет 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 598 997,9 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

171 731,2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

360 613,6 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

377 225,9 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

344 713,6 
 

344 713,6 
 

Рост количества 
граждан, 

сохранивших 

право на набор 
социальных 

услуг, на 3%; 

увеличение 

количества 

граждан, 

воспользовавших
ся правом 

получения 

льготных 
лекарственных 

средств за счѐт 
краевого 

бюджета 

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения, 

находящиеся  в 
ведении 

управления 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

 

1.1.2. Улучшение 
лекарственного 

обеспечения 

граждан 

Федеральный бюджет 258 622,7 
 

 

 
 

258 622,7 0,0 0,0   Удовлетворение 
потребности в 

необходимых 

лекарственных 
препаратах 

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар  

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

находящиеся  в 
ведении 

управления 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Итого 

 

Всего 1 857 620,6 258 622,7 350 613,6 377 225,9 344 713,5 344 713,6    

Федеральный бюджет 258 622,7 258 622,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

Краевой бюджет 1 598 997,9 171 731,2 360 613,6 377 225,9 344 713,6 344 713,6 » 

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления здравоохранения 
администрации муниципального  

образования город Краснодар Е.С.Устинова  
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 16.08.2017 № 3489 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм 

финансирования, 

всего (тыс. рублей) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнитель 
подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения муниципального образования город Краснодар 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Задачи 

Повышение эффективности здравоохранения за счѐт привлечения и закрепления медицинских кадров, в том числе специалистов наиболее дефицитных специальностей, в 

муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования город Краснодар; 
повышение укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками; 

повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения; 

оказание мер социальной поддержки в виде компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам 
муниципальных учреждений здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности. 

1.1.1. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации 

Местный бюджет 
 

 

Краевой бюджет 

6 964,3 

 

 
 

2 987,4 

4 220,0 

 

 
 

1 500,0 

2 500,0 

 
 

 

1 487,4 
 

 

 
 

244,3   

Профессиональная 

подготовка, 
переподготовка и 

повышение 

квалификации 
работников 

учреждений, 

находящихся в 
ведении 

Управление 

здравоохранен
ия 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 
Муниципальны



 

589 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

управления 

здравоохранения 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар, 100% 
выполнение плана 

профессиональной 

подготовки 
(переподготовки) 

медицинского 

персонала в год 

е  автономные 

и бюджетные 

учреждения 
здравоохранен

ия, 

находящиеся в 
ведении 

управления 

здравоохранен
ия 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

1.1.2. 
 

 

 
 

1.1.2.1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Высшее и 
послевузовское 

образование, в том 

числе: 
Выполнение 

муниципального 

задания по 
оказанию 

муниципальных 

услуг (выполнение 
работ) 

муниципальным 

автономным 
образовательным 

учреждением 

высшего 
образования 

«Краснодарский 

муниципальный 
медицинский 

институт высшего 

сестринского 
образования» 

Местный бюджет 

106 188,6 

 
 

 

 
98 468,6 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

42 338,9 
 

 

 
 

39 697,6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

39 141,0 
 

 

 
 

36 534,9 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

17 025,0 
 

 

 
 

15 353,4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7 140,8 

 

 
 

 

6 418,3 

542,9 

 

 
 

 

464,4 

100% выполнение 

плана 

профессиональной 
подготовки 

(переподготовки) 

медицинского 
персонала на базе 

муниципального 

автономного 
образовательного 

учреждения 

высшего 
образования 

«Краснодарский 

муниципальный 
медицинский 

институт высшего 

сестринского 
образования» 

(далее – МАОУ 

ВО «КММИВСО») 

Управление 

здравоохранен
ия 

администрации 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 
МАОУ ВО 

«КММИВСО» 

1.1.2.2. 
Стипендии и 
другие выплаты 

обучающимся  

Местный бюджет 7 720,0 2 641,3 2 606,1 1 671,6 722,5 
78,5 

 

Увеличение доли 

студентов-сти- 
пендиантов в 

общем количестве 

студентов 

 

1.1.3. 

Оказание мер 
социальной 

поддержки в виде 

компенсационных 
выплат на 

Краевой бюджет 4 599,2 753,2 765,9 1 026,7 1 026,7 1 026,7 

Повышение 
кадровой 

укомплектованнос

ти ЛПУ, 
функционирующи

Управление 
здравоохранен

ия 

администрации 
муниципальног
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

возмещение 

расходов по 

оплате жилых 
помещений  

(отопления и 

освещения) 
работникам 

муниципальных 

учреждений 
здравоохранения, 

проживающим и 

работающим в 
сельской 

местности 

х на сельских 

территориях 

муниципального 
образования – 

100% город 

Краснодар 

о образования 

город 

Краснодар 
Муниципальны

е учреждения, 

находящиеся в 
ведении 

управления 

здравоохранен
ия 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

 

Всего 120 739,5 48 812,1 43 894,3 18 296 8 167,5 1 569,6   

Краевой бюджет 7 586,6 2 253,2 2 253,3 1 026,7 1 026,7 1 026,7   

Местный бюджет 113 152,9 46 558,9 41 641,0 17 269,3 7 140,8 542,9   

 

Исполняющий обязанности 
начальника управления здравоохранения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  Е.С.Устинова   
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                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 16.08.2017 № 3489 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Совершенствование системы  

территориального планирования и информатизации  

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной 

программы  муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании 

город Краснодар» 

 

 
  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Источник финансирования 

Объѐм 
финансировани

я, всего (тыс. 

рублей) 

В том числе по годам Непосредственн
ый результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель Повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения 

1.1. Задачи 

Создание, развитие и сопровождение информационных систем и технологий, направленных на повышение уровня доступности медицинской помощи и качества оказываемых 
медицинских услуг; 

внедрение элементов проектного менеджмента в управление отраслью, системы АХД управления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Краснодар; 
усовершенствование бухгалтерского учѐта  и усиление  его  контрольных  функций  за  финансовой деятельностью учреждений, повышение финансовой устойчивости 

учреждений и улучшения качества услуг, оказываемых медицинскими организациями; 

внедрение систем поддержки принятия управленческих решений в повседневную деятельность работников здравоохранения муниципального уровня 

1.1. 

Управление в 

сфере 

здравоохранения 
 

Краевой 

Бюджет 

 
Местный бюджет 

58 707,7 

 

 
80 794,1 

13 415,0 

 

 
21 157,4 

11 952,6 

 

 
18 580,8 

11 438,5 

 

 
17 391,5 

10 950,8 

 

 
11 832,2 

10 950,8 

 

 
11 832,2 

Достижение целевых показателей по программе 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 
здравоохранения муниципального образования  

Управление 

здравоохранения 

администрации 
муниципального 
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<*> 

1 278,1 
 

<*> 

928,0 

<*> 

350,1 
  

г. Краснодар» («Дорожной карты») образования город 

Краснодар 

 

1.1.2. 

 
 

 

 
 

Информацио

нно-
технологическое 

обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

учреждений 

здравоохранения
, их персонала 

Краевой бюджет 191 122,2 35 275,0 39 192,4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

38 295,6 39 179,6 39 179,6 

 
 

 

 
 

Оптимизация процессов оказания помощи населению: 

достижение целевых показателей времени, 
затрачиваемого на приѐм пациента. 

Управление 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Краснодарский 

медицинский 
информационно-

вычислительный 

центр» 

 

1.1.3. Учѐт, 

контрольные 

функции за 

хозяйственной и 
финансовой 

Краевой бюджет 429 775,7 82 259,7 86 348,8 87 700,4 86 733,4 86 733,4 Своевременная выплата заработной платы 

сотрудникам муниципальных медицинских 

организаций; 

отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по итогам года 

Управление 

здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования город 
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деятельностью 

муниципальных 
учреждений 

здравоохранения 

Краснодар 

Муниципальное 
казѐнное 

учреждение 

«Централизованна
я бухгалтерия 

управления 

здравоохранения 

администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар» 

Итого 

Всего 

760 399,7  152 107,1 156 074,

6 

154 826,

1 

148 696 148 696    

<*> 

1 278,1 

 <*> 

928,0 

<*> 

350,1 

  

Краевой бюджет 679 605,6 130 949,7 137 493,

8 

137 434,

5 

136 863,

8 

136 863,

8 

 

Местный  

бюджет 

80 794,1 21 157,4 18 580,8 17 391,5 11 832,2 11 832,2  

» 
<*> 

1 278,1 

 <*> 

928,0 

<*> 

350,1 

  

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления здравоохранения 

администрации муниципального 
образования город Краснодар  Е.С.Устинова  
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 16.08.2017 № 3489 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках  

Программы по выполнению наказов избирателей  

депутатам городской Думы Краснодара» муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 подпрограммы «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара» муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар  

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объѐм финансирования, всего 
(тыс. рублей) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнитель 
подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1. Цели Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений муниципального образования город Краснодар с целью поддержания зданий и сооружений в 

удовлетворительном работоспособном техническом состоянии; 

оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения города Краснодара и муниципального автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования» 

 

1.1. Задачи Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений здравоохранения города Краснодара с целью поддержания зданий и сооружений в удовлетворительном 

работоспособном техническом состоянии, приведение их в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи; 

создание комфортных и безопасных условий пребывания пациентов  и  персонала  в  зданиях  учреждений здравоохранения;  

оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения города Краснодара и муниципального автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.1.1. Проведение 
капитального 

ремонта 

Местный бюджет 34 463,7 7 754,6 13 176,1 13 533 0,0 0,0 Проведение 
капитальных 

ремонтов в 

муниципальных 
учреждениях 

здравоохранения 

города Краснодара 

 

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения

, находящиеся в 
ведении 

управления 

здравоохранения 
администрации 

муниципа-льного 

об-разования 
город Крас-

нодар 

 

 

<*> 550,0   <*> 550,0   

1.1.2. Приобретение 
оборудования 

Местный бюджет 17 229, 5 209,9 5 619,9 6 399,6 0,0 0,0 Приобретение 
оборудования 

муниципальными 

бюджетными 
учреждениями 

здравоохранения 

города Краснодара 

 

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения

, находящиеся в 
ведении 

управления 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

 

<*> 549,6   <*> 549,6   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.1.3. Приобретение 
оборудования 

Местный бюджет 265,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 
оборудования 

муниципальным 

автономным 
образовательным 

учреждением 

высшего 
образования 

«Краснодарский 

муниципальный 
медицинский 

институт высшего 

сестринского 
образования»  

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения

, находящиеся в 
ведении 

управления 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

 

Итого 

Всего 

51 958,1 13 229,5 18 796,0 19 932,6 0 0    

<*> 1 099,6   <*> 1 099,6      

Местный бюджет 

51 958,1 13 229,5 18 796,0 19 932,6 0,0 0,0    

 

<*> 1 099,6   <*> 1 099,6     » 

 

Исполняющий обязанности 
начальника управления здравоохранения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  Е.С.Устинова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3490 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2015 № 878  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

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

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 

 п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2015 № 878 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые паруса» следующее изменение: 
приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 16.08.2017 № 3490 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 09.02.2015 № 878 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Центр развития ребѐнка - детский сад № 171 «Алые паруса»  

 
 

Брянцева  

Наталья Александровна 

- председатель родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые 

паруса» (по согласованию) 

   
Гуреева  

Елена Викторовна 

- музыкальный руководитель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые 
паруса» (по согласованию) 

   

Дударь  
Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому 
округу города Краснодара департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

   
Купреенков 

Роман Васильевич 

 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности 

и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 
Малая 

Наталия Сергеевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые паруса» 
(по согласованию) 

   

Мамедов  
Георгий Юсубович 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

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

паруса»  (по согласованию) 
   

Романюк  

Елена Викторовна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 «Алые 

паруса» (по согласованию) 

   
Храмцова  

Татьяна Владимировна 

- заведующий сектором мониторинга качества дошкольного 

образования и инновационной деятельности отдела дошкольного 
образования департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

   
Шаденкова  

Оксана Сергеевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад  № 171 «Алые паруса» 
(по согласованию)» 

 

Директор департамента образования  
администрации муниципального  

       образования город Краснодар  А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР  

16.08.2017 № 3491 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.03.2017 № 815  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье» 

 

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 03.03.2017 № 815  

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье» следующее изменение: 
приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 16.08.2017 № 3491 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 03.03.2017 № 815 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье» 

 
Агаева  

Сакинат Анваровна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 194 «Лукоморье» (по согласованию) 

   

Варанкина 
Татьяна Александровна 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования 
департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

   
Гунькова  

Оксана Геннадьевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 194 «Лукоморье» (по согласованию) 

   

Дударь  
Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому 
внутригородскому округу города Краснодара департамента 

образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 
Кандалова  

Татьяна Александровна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 194 «Лукоморье» (по согласованию) 

   

Крикунова 
Марина Сергеевна 

 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 

«Лукоморье» (по согласованию) 
   

Купреенков  

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар 

   

Тимкова  
Наталья Николаевна 

- младший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 194 «Лукоморье» (по согласованию) 

   

Шевела  
Дина Евгеньевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 

«Лукоморье» (по согласованию)» 
 

 

Директор департамента образования  
администрации муниципального  

       образования город Краснодар  А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3492 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2015 № 4590 

«О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 174 «Сказочная страна» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2015 № 4590 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 174 «Сказочная страна» следующее изменение: 
приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 16.08.2017 № 3492 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 15.06.2015 № 4590 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 174  

«Сказочная страна»  

 
Бабичева  

Марина Васильевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 174 «Сказочная 
страна» (по согласованию)  

   

Борисенко  
Маргарита Юрьевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 174 «Сказочная 

страна» (по согласованию) 
   

Василенко 

Светлана Федоровна  

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида                № 174 

«Сказочная страна» (по согласованию) 

   
Купреенков 

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности 

и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 
   

Оганян  

Нина Александровна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида              № 174 

«Сказочная страна» (по согласованию) 

   
Радикова 

Анфиса Анатольевна 

- педагог-психолог муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреж-дения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 174 «Сказочная 
страна» (по согласованию)   

   

Солодунова 
Олеся  Викторовна 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 174 «Сказочная 

страна» (по согласованию) 
   

Храмцова  
Татьяна Владимировна 

- заведующий сектором мониторинга качества дошкольного 
образования и инновационной деятельности отдела дошкольного 

образования департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 
   

Шкута  

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 
 

Директор департамента образования  

администрации муниципального  

       образования город Краснодар  А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3493 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2015 № 5047 

 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 178 «Солнечный круг» 

 

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 06.07.2015 № 5047 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 178 «Солнечный круг» следующее изменение: 
приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 16.08.2017 № 3493 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 06.07.2015 № 5047 

 
 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 178 Солнечный круг» 

 
Дударь  

Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодара департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар 
   

Ильина  

Анна Николаевна 

- музыкальный руководитель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

178 «Солнечный круг» (по согласованию) 

   
Купреенков 

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и городских земель администрации муниципального 

образования город Краснодар 
   

Лукожева  

Наталья Васильевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида  № 178 «Солнечный 

круг» (по согласованию) 

 
Спивак  

Маргарита Ивановна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 
178 «Солнечный круг» (по согласованию) 

   

Стрельникова  
Инга Валерьевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

178 «Солнечный круг» (по согласованию) 
   

Федосеенко  

Евгения Евгеньевна  

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида  № 178 «Солнечный 

круг» (по согласованию) 

   
Храмцова  

Татьяна Владимировна 

- заведующий сектором мониторинга качества дошкольного 

образования и инновационной деятельности отдела дошкольного 
образования департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

   
Шабалина  

Екатерина Борисовна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида  
№ 178 «Солнечный круг» (по согласованию)» 

 

Директор департамента образования  
администрации муниципального  

       образования город Краснодар А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3495 

 

О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 198 «Акварелька» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 08.12.2016 № 6142 «О реорганизации муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка 
– детский сад № 200» п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 198 «Акварелька». 
2. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 198 «Акварелька» согласно приложению. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 16.08.2017 № 3495 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 198 «Акварелька» 

 

Варанкина  
Татьяна Александровна 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования 
департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

   
Дегтярѐва  

Людмила Владимировна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский 
сад № 198» «Акварелька» (по согласованию) 

   

Дроздова  
Марина Анатольевна 

- экономист муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский          сад № 198» 

«Акварелька» (по согласованию) 
   

Дударь 

Александр Михайлович  

- начальник отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу города Краснодара департамента 
образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 

   
Козелиди  

Марина Николаевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 198 
«Акварелька» (по согласованию) 

   

Козуб  
Сергей Иванович 

- руководитель отдела персонала ООО «ТВКР»  (по 
согласованию) 

   

Корюгина 
Елена Николаевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский             сад № 198 

«Акварелька» (по согласованию) 
   

Купреенков 

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар 

   

Никитина 
Лейла Станиславовна 

- председатель родительского комитета муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 198» «Акварелька» (по согласованию) 
 

Директор департамента образования  
администрации муниципального  

образования город Краснодар  А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

16.08.2017 № 3497 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.04.2013  

№ 2449 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 200» 

 

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 08.04.2013 № 2449 

 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 200» следующие изменения: 
приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от __16.08.2017__№ __3497___ 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 08.04.2013 № 2449 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 200» 

 

Грекова  
Екатерина Николаевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 200» (по 

согласованию) 
   

Гредюхина  

Марина Сергеевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 

200» (по согласованию)  

   
Дударь  

Александр Михайлович  

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому 

округу города Краснодара департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 
   

Жукова  

Светлана Анатольевна 

- делопроизводитель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 200»  (по 

согласованию) 

Клименко  
Светлана Викторовна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 200» (по 

согласованию) 
   

Куприенков  

Роман Васильевич 

- заместитель директора департамента, начальник отдела арендных 

отношений департамента муниципальной собственности и городских 
земель администрации муниципального образования город Краснодар 

   

Радченко 
Елена Григорьевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 

200» (по согласованию) 
   

Федотова  

Анастасия Викторовна 

- председатель родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр развития ребѐнка – детский сад № 

200» (по согласованию) 
   

 

Шиянова  
Людмила Николаевна  

- начальник отдела дошкольного образования департамента 
образования администрации муниципального образования город 

Краснодар» 

 
Директор департамента образования  

администрации муниципального  

       образования город Краснодар А.С.Некрасов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

17.08.2017  № 3517 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

03.07.2012 № 5566 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области 

благоустройства 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 03.07.2012 № 5566 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области благоустройства территории 

муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «Е.В.Зименко». 

1.2.  В пункте 2 раздела I приложения слова «департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны 

окружающей среды» заменить словами «департамент транспорта и организации дорожного движения». 
1.3. Пункт 4 раздела I приложения изложить в следующей редакции: 

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:  

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (текст опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 29.12.2008 № 52 (часть I), ст. 6249,  «Российская газета» от 30.12.2008 № 266, 

«Парламентская газета» от 31.12.2008 № 90); 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822, 

«Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186); 
Устав муниципального образования город Краснодар (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 09.06.2011  

№ 89); 

решение городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован в бюллетене «Вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город Краснодар» от 23.08.2013 № 18); 

решение городской Думы Краснодара от 28.03.2013 № 46 п. 8 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования город Краснодар в области благоустройства 

территории муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован в бюллетене «Вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город Краснодар» от 29.03.2013 № 8).». 
1.4. Пункт 5 раздела I приложения дополнить подпунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания: 

«5.1. Уполномоченный орган организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных 

требований. 
5.2. Уполномоченный орган организует и проводит мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в порядке, предусмотренном подпунктом 20.3 пункта 20 раздела III административного 

регламента осуществления муниципального контроля в области благоустройства территории муниципального образования город 
Краснодар (далее – Административный регламент).». 

1.5. Абзац третий подпункта 17.1 пункта 17 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 

«Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов проверок, которые разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным органом.». 

1.6. Подпункт 17.2 пункта 17 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 

«17.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки. 
17.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований; 
2) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включѐнным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включѐнным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
3) на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, 
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индивидуальным предпринимателем, гражданином предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только 

исполнение выданного предписания. 

17.2.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения 

и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2) настоящего подпункта, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 2) настоящего подпункта  являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 

уполномоченного органа при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 

разумные меры к установлению личности обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 

направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 
17.2.3. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 17.2.1 настоящего подпункта, 

должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 

результаты ранее проведѐнных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

17.2.4. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных 

данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 17.2.1 настоящего подпункта, должностными 
лицами может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 

принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 

заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся мероприятия по 

контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения 

на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований уполномоченного органа. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 

отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

17.2.5. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 17.2.1 настоящего 

подпункта, должностное лицо уполномоченного органа подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 

проверки по основаниям, указанным в подпункте 2) подпункта 17.2.1 настоящего подпункта. По результатам предварительной 
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

17.2.6. По решению руководителя, заместителя руководителя уполномоченного органа предварительная проверка, внеплановая 

проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для еѐ организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 

заявлении. 

17.2.7. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесѐнных уполномоченным органом в связи с рассмотрением поступивших 

заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

17.2.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 
основаниям, указанным в подпунктах а) и б) подпункта 2) подпункта 17.2.1 подпункта 17.2 настоящего пункта, уполномоченными 

органами после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 
Типовая форма заявления о согласовании уполномоченным органом с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя утверждена приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Порядок согласования уполномоченным органом с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения 
внеплановой выездной проверки утверждѐн приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О 

реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
17.2.9. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа, в котором указываются: 

наименование уполномоченного органа, а также вид (виды) муниципального контроля; 
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится, места нахождения и адреса юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

цели, задачи, предмет проверки и срок еѐ проведения; 
правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 
наименование Административного регламента проведения мероприятий по исполнению муниципальной функции; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 
даты начала и окончания проведения проверки; 

иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

уполномоченного органа. 
17.2.10. Заверенная печатью копия распоряжения или приказа вручается под подпись должностными лицами уполномоченного 

органа, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, их уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица уполномоченного органа обязаны представить 

информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

17.2.11. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица уполномоченного органа обязаны 

ознакомить подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их 

проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности.». 

1.7. Подпункт 18.1 пункта 18 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 
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«18.1.О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным 

органом не позднее чем за три рабочих дня до начала еѐ проведения посредством направления копии  распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в уполномоченный орган, или иным доступным способом.». 

1.8. Абзац первый подпункта 18.2 пункта 18 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 
«18.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения 

которой указаны в подпункте 2) подпункта 17.2.1 подпункта 17.2 пункта 17 раздела III настоящего Административного регламента, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала еѐ проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган.». 

1.9. Абзац пятый подпункта 19.1 пункта 19 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при еѐ наличии) и соответственно 

подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 

юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.». 

1.10. Абзац девятый подпункта 19.1 пункта 19 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 

«Должностные лица, которые проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или 
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем 

пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений уполномоченный орган установит признаки нарушения 
обязательных требований, должностные лица вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 

запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 

которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.». 
1.11. Подпункт 19.2 пункта 19 раздела III приложения дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностные лица составляют акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности еѐ 

проведения. В этом случае уполномоченный орган в течение трѐх месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 

1.12. Подпункт 2) подпункта 19.3 пункта 19 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 
«2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при еѐ проведении руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
подпунктом б) пункта 2 части 2 статьи 10 Закона;». 

1.13. Подпункт 9) подпункта 19.3 пункта 19 раздела III приложения изложить в следующей редакции: 

«9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты 
начала проведения проверки. Уполномоченный орган после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе 

запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 

1.14. Пункт 20 раздела III приложения дополнить пунктами 20.2 и 20.3 следующего содержания: 
«20.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, уполномоченный 

орган осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми программами профилактики нарушений. 
В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный орган: 

обеспечивает размещение на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области благоустройства территории 

муниципального образования город Краснодар, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 

изменения обязательных требований уполномоченный орган подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесѐнных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований; 
обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 

деятельности муниципального контроля и размещение на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

выдаѐт предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с абзацами восьмым – 
десятым настоящего пункта, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномоченного органа сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
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информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 

если отсутствуют подтверждѐнные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную 

угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 
ответственности за нарушение соответствующих требований, уполномоченный орган объявляет юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 

срок уполномоченный орган. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие 
обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 

действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 

требований. 
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 

уведомления об исполнении такого предостережения определѐн постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение 

и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения». 
20.3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся 
должностными лицами уполномоченного органа в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких 

мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя уполномоченного органа. 

Порядок оформления и содержание заданий, указанных в абзаце втором настоящего пункта, и порядок оформления 
должностными лицами уполномоченного органа результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются муниципальным правовым актом. 
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», нарушений обязательных требований должностные лица 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 

руководителю или заместителю руководителя уполномоченного органа мотивированное представление с информацией о 

выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2) подпункта 17.2 пункта 17 раздела III настоящего 

Административного регламента. 

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, 

указанных в абзацах восьмом – десятом подпункта 20.2 пункта 20 раздела III настоящего Административного регламента, 

уполномоченный орган направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований.». 

1.15. В приложении к административному регламенту осуществления муниципального контроля в области благоустройства 

территории муниципального образования город Краснодар слова «в течение трѐх рабочих дней» заменить словами «за три рабочих 
дня», слова  «О защите юридических лиц» заменить словами «О защите прав юридических лиц», слова «Общий срок исполнения 

муниципальной функции не может превышать 20 рабочих дней» заменить словами «Общий срок исполнения муниципальной 

функции не может превышать 20 рабочих дней за исключением случаев, указанных в пункте 15 раздела II Административного 
регламента». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 
Краснодар Е.В.Зименко. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

17.08.2017 № 3519 

 

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

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 
31 октября 2017 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 

Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в отношении 

земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0439016:4, расположенного в районе пос. Знаменского в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 

внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

17.08.2017 № 3522 

 

О предоставлении гражданину А.С.Бахшияну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства  на земельном участке по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 55 в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданину Бахшияну Араму Сергеевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0308004:55 площадью 287 кв.м по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 55 в Центральном внутригородском округе города Краснодара – 
для индивидуального жилищного строительства (свидетельство о государственной регистрации права от 30.09.2009 серия 23-АЕ № 892902). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 

Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в жилой зоне – зоне застройки многоквартирными 
жилыми домами 4-9-16 этажей. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1.), где установлены предельные параметры 

разрешѐнного строительства: минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 метра, минимальный 

отступ строений от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (с учѐтом запрета 
строительства в границах красных линий). 

Гражданин Бахшиян Арам Сергеевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 

Краснодар с заявлением о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 
земельном  участке с  кадастровым номером 23:43:0308004:55 площадью 287 кв.м по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 55 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара для строительства двухэтажного индивидуального жилого дома, определив отступы от 

границ смежных земельных участков по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 57 –  0,5 метра, по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 53 – 1 
метр, по ул. 2-й Линии Поймы реки Кубань, 84 – 0,5 метра. 

В соответствии с действующим законодательством 1 сентября 2016 проведены публичные слушания по вопросу предоставления 

гражданину Бахшияну Араму Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 
земельном участке по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 55 в Центральном внутригородском округе города Краснодара (заключение 

о результатах публичных слушаний размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара 9 сентября 2016 года и опубликовано официально в средствах массовой 

информации 10 сентября 2016 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.С.Бахшияну разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 55 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара для строительства двухэтажного индивидуального жилого дома, определив отступы от 

границ смежных земельных участков по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 57 – 0,5 метра, по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 53 – 1 
метр, по ул. 2-й Линии Поймы реки Кубань, 84 – 0,5 метра (протокол № 14 от 17.10.2016). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданину Бахшияну Араму Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном  участке  с  кадастровым  номером 23:43:0308004:55  площадью  287 кв.м по ул. 3-й Линии Поймы реки 

Кубань, 55 в Центральном внутригородском округе города Краснодара для строительства двухэтажного индивидуального жилого дома, 
определив отступы от границ смежных земельных участков по ул. 3-й Линии Поймы реки Кубань, 57 – 0,5 метра, по ул. 3-й Линии 

Поймы реки Кубань, 53 – 1 метр, по ул. 2-й Линии Поймы реки Кубань, 84 – 0,5 метра. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

17.08.2017  № 3523 

 

О предоставлении гражданам Н.А.Горишней, Т.Б.Быкадоровой  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке по ул. 9-го Января, 43  в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданам Горишней Нине Алексеевне, Быкадоровой Татьяне Борисовне принадлежит на праве общей долевой собственности 

земельный участок с кадастровым номером 23:43:0307070:23 площадью 344 кв.м по ул. 9-го Января, 43 в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 31.01.2017  

№ 23:43:0307070:23-23/001/2017-3, от 31.01.2017 № 23:43:0307070:23-23/001/2017-2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 
Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1.), где установлены предельные параметры: 
минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 метра, минимальный отступ строений от границы, 

отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (с учѐтом запрета строительства в границах красных 
линий). 

Граждане Горишняя Нина Алексеевна, Быкадорова Татьяна Борисовна обратились в Комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешѐнного строительства на земельном участке с  кадастровым номером 23:43:0307070:23 площадью 344 кв.м по ул.  9-го Января, 43 в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара для  строительства индивидуального двухэтажного жилого дома, определив 

отступы от границ смежных земельных участков по ул. 9-го Января, 41/1 – 1 метр, по ул. Таманской, 38 – 2 метра, с увеличением площади 
застройки земельного участка до 55%. 

В соответствии с действующим законодательством 11 мая 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданам Горишней Нине Алексеевне, Быкадоровой Татьяне Борисовне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке по ул. 9-го Января, 43 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний размещено на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 19 мая 

2017 года  и опубликовано официально в средствах массовой информации 20 мая 2017 года).   

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданам Н.А.Горишней, Т.Б.Быкадоровой разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке по ул. 9-го Января, 43 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального двухэтажного жилого дома, определив отступы от границ 

смежных земельных участков по ул. 9-го Января, 41/1  – 1 метр, по ул. Таманской, 38 – 2 метра, с увеличением площади застройки земельного 
участка до 55% (протокол № 7  от  02.06.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданам Горишней Нине Алексеевне, Быкадоровой Татьяне Борисовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0307070:23 площадью 344 

кв.м по  ул. 9-го Января, 43 в Центральном внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального двухэтажного 
жилого дома, определив отступы от границ смежных земельных участков по ул. 9-го Января, 41/1 – 1 метр, по ул. Таманской, 38 – 2 метра, с 

увеличением площади застройки земельного участка до 55%. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

17.08.2017 № 3525 

 

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

территории) для размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по улице Коммунаров, улице Одесской в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.08.2016 № 3500 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по улице Коммунаров, улице Одесской в Центральном внутригородском 

округе города Краснодара» акционерному обществу «Энергоресурс» разрешена подготовка документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сети 
теплоснабжения) по улице Коммунаров, улице Одесской (по объекту «Тепловая сеть от коллекторов котельной по улице Одесской, 

40 до многоэтажного комплекса со встроенными помещениями и надземно-подземной парковкой по улице Коммунаров, 270») в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара в соответствии с действующим законодательством. 
Акционерным обществом «Энергоресурс» подготовлена документация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по улице Коммунаров, 

улице Одесской (по объекту «Тепловая сеть от коллекторов котельной по улице Одесской, 40 до многоэтажного комплекса со 
встроенными помещениями и надземно-подземной парковкой по улице Коммунаров, 270») в Центральном внутригородском округе 

города Краснодара.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта (сети теплоснабжения) по улице Коммунаров, улице Одесской (по объекту «Тепловая сеть от коллекторов 
котельной по улице Одесской, 40 до многоэтажного комплекса со встроенными помещениями и надземно-подземной парковкой по 

улице Коммунаров, 270») в Центральном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город 

Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол № 1 от 03.02.2017). 
В соответствии с действующим законодательством 20.06.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления 

администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по 

улице Коммунаров, улице Одесской в Центральном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах 

публичных слушаний опубликовано 11.07.2017 в газете «Краснодарские известия» и размещено 08.07.2017 на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 
Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 

предусмотрено образование земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта (сети 

теплоснабжения).  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (сети теплоснабжения) по улице Коммунаров, улице Одесской в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации 

(протокол № 10 от 17.07.2017, 18.07.2017). 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по улице Коммунаров, улице Одесской в Центральном внутригородском 

округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального 

образования 

город Краснодар 

от 17.08.2017 № 3525 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сети теплоснабжения) по улице Коммунаров,  

улице Одесской в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Проект планировки территории                                                                                                                                                           Проект межевания территории 

                   
 

 
Исполняющий обязанности директора департамента архитектуры  
и градостроительства  администрации муниципального образования 

       город Краснодар  О.В.Шишковский



 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

17.08.2017 № 3526 

 

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

межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам Цветной, Берѐзовой, 

Снежной, Западный Обход до границы земельного участка по улице Западный Обход, 63 в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара 

 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар и на основании обращения гражданина Соколова Алексея Николаевича  п о с т а н о в л я ю: 
1. Разрешить гражданину Соколову Алексею Николаевичу подготовку документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам 

Цветной, Берѐзовой, Снежной, Западный Обход до границы земельного участка по улице Западный Обход, 63 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара в соответствии с действующим законодательством. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) после 

представления гражданином Соколовым Алексеем Николаевичем документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам Цветной, 

Берѐзовой, Снежной, Западный Обход до границы земельного участка по улице Западный Обход, 63 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара осуществить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) в 

течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

17.08.2017 № 3527 

 

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

строительства на земельном участке по пр. 1-му им. Айвазовского, 4  в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданину Савенко Андрею Викторовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0309023:10 площадью 421 кв.м по пр. 1-му им. Айвазовского, 4 в Центральном внутригородском округе города Краснодара – под 
индивидуальное жилищное строительство (государственная регистрация права от 28.09.2016  № 23-23/001-23/001/857/2016-1696/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 
Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1.), где установлены предельные параметры 

разрешѐнного строительства: минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 метра, минимальный 

отступ строений от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (с учѐтом запрета 
строительства в границах красных линий). 

Гражданин Савенко Андрей Викторович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 

город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0309023:10  площадью 421 кв.м по пр. 1-му им. Айвазовского, 4 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального двухэтажного жилого дома, определив отступ от границы 

смежного земельного участка по пр. 1-му им. Айвазовского, 6  – 1 метр. 

В соответствии с действующим законодательством 22 мая 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину Савенко Андрею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по пр. 1-му им. Айвазовского, 4 в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 26 мая 2017 года  и 

опубликовано официально в средствах массовой информации 27 мая 2017 года).   

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.В.Савенко разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке по пр. 1-му им. Айвазовского, 4 в Центральном внутри-
городском округе города Краснодара для строительства индивидуального двухэтажного жилого дома, определив отступ от границы смежного 

земельного участка  по  пр. 1-му им. Айвазовского, 6  – 1 метр  (протокол  № 7 от  02.06.2017). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Савенко Андрею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0309023:10 площадью 421 кв.м по пр. 1-му им. Айвазовского, 4 в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального двухэтажного жилого дома, определив отступ 

от границы смежного земельного участка по пр. 1-му им. Айвазовского, 6  – 1 метр.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

17.08.2017 № 3528 

 

О предоставлении гражданину Д.И.Ларину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по пер. Константиновскому, 16 в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданину Ларину Дмитрию Ивановичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0306029:6 площадью 591 кв.м по пер. Константиновскому, 16 в Центральном внутригородском округе города Краснодара – 

индивидуальное жилищное строительство (государственная регистрация права от 03.06.2016 № 23-23/001-23/001/845/2016-5792/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 
Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми домами 4-9-

16 этажей. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 
утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 

зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1.), где установлены предельные параметры: 
минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 3 метра, минимальный отступ строений от границы, 
отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра (с учѐтом запрета строительства в границах красных 

линий). 

Гражданин Ларин Дмитрий Иванович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 

земельном участке с  кадастровым номером 23:43:0306029:6 площадью 591 кв.м по пер. Константиновскому, 16 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного 
земельного участка по пер. Константиновскому, 18  – 1 метр. 

В соответствии с действующим законодательством 11 мая 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину Ларину Дмитрию Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по пер. Константиновскому, 16  в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 19 мая 2017 года  и 

опубликовано официально в средствах массовой информации 20 мая 2017 года).   

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Д.И.Ларину разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке по пер. Константиновскому, 16 в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного 

земельного участка по пер. Константиновскому, 18  – 1 метр  (протокол № 7 от  02.06.2017). 
В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданину Ларину Дмитрию Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0306029:6 площадью 591 кв.м по пер. Константиновскому, 16 в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы 
смежного земельного участка по пер. Константиновскому, 18  – 1 метр. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

17.08.2017 № 3535 

 

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

строительства на земельном участке по улице имени Воровского, 142 в Западном внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Гражданину Парфеевцу Андрею Андреевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0204009:198 площадью 529 кв.м с видом разрешѐнного использования «для индивидуального жилищного строительства» по 
улице имени Воровского, 142 в Западном внутригородском округе города Краснодара (государственная регистрация права от 

07.12.2016 № 23-23/001-23/001/861/2016-2101/1). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 
утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок расположен в 

зоне  застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где к предельным параметрам разрешѐнного строительства относится 

минимальный отступ строений до границ смежных земельных участков – 1 м, минимальный отступ строений от границы, 
отделяющей земельный  участок от территории общего пользования – 5 м (с учѐтом запрета строительства в границах красных 

линий), максимальный процент застройки участка – 60%. 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской Думы 
Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне индивидуальной жилой застройки с высокой 

степенью озеленения, не подлежащая уплотнению. 

Гражданин Парфеевец Андрей Андреевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0204009:198 площадью 529 кв.м по улице имени Воровского, 

142 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома  без отступа от границ 
соседнего земельного участка по улице Красных Партизан, 128 и определив  отступ от границы, отделяющей земельный участок от 

территории общего пользования по улице имени Воровского – 0,7 м (с учѐтом запрета строительства в границах красных линий), 

увеличив процент застройки до 73%. 
В соответствии с действующим законодательством 13 февраля 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину А.А.Парфеевцу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства по 

улице имени Воровского, 142 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных 
слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 28 февраля 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 
главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.А.Парфеевцу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0204009:198 площадью 
529 кв.м по улице имени Воровского, 142  в Западном  внутригородском округе города Краснодара – для строительства 

индивидуального жилого дома  без отступа от границ соседнего земельного участка по улице Красных Партизан, 128 и определив  

отступ от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице имени Воровского – 0,7 м (с учѐтом 
запрета строительства в границах красных линий), увеличив процент застройки до 73% (протокол от 02.06.2017 № 7). 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданину Парфеевцу Андрею Андреевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0204009:198 площадью 529 кв.м по улице имени 

Воровского, 142  в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома  без 
отступа от границ соседнего земельного участка по улице Красных Партизан, 128 и определив  отступ от границы, отделяющей 

земельный участок от территории общего пользования по улице имени Воровского – 0,7 м (с учѐтом запрета строительства в границах 

красных линий), увеличив процент застройки до 73%. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.08.2017 № 3563 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2016 

 № 5510 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 25» 

     

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

изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2016 № 5510 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 25» следующее изменение: 
приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

garantf1://90157.0/
garantf1://36967268.0/


 

 

623 

 
 

 

 
 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 18.08.2017 № 3563 

 

«УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 10.11.2016 № 5510 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
____________ №____________ 

 
 
 

   

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25 

 

Демчук 
Светлана Петровна 

- член родительского совета муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 25 (по согласованию) 

 
Емельянов 

Виталий Иванович 

- член родительского совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 25 (по согласованию) 
   

Кулакова  

Наталья Геннадьевна 

- член родительского совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 25 (по согласованию) 

 

Купреенков 
Роман Васильевич  

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 
городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 
Лепеха  

Людмила Васильевна 

- начальник отдела образования по Западному внутригородскому округу 

города Краснодара департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

Лукинова 
Наталия Игоревна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25 

(по согласованию) 

 
Назарова  

Мария Олеговна 

- член родительского совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 25 (по согласованию) 
 

Некрасов  

Алексей Сергеевич 

- директор департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

 

Степанова  
Елена Сергеевна 

- учитель муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25 

(по согласованию)» 

 
 

   

 
Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  
город Краснодар                                         А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.08.2017 № 3575 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.01.2015 № 180 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар)социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм «Поддержка 

общественных инициатив и содействиеразвитию гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных отношений 

и профилактика терроризма иэкстремизма» муниципальной программымуниципального образования город 

Краснодар«Развитие гражданского общества» 

 
В связи  сор ганизаци онно - кадр овыми  из м енения ми , произошедшими вадминистрации 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 19.01.2015 № 180 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм «Поддержка общественных 

инициатив и содействие развитию гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 
терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского 

общества»следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 раздела IIIПорядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм «Поддержка 

общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных отношений и 

профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 
гражданского общества» (далее – Порядок)  слова «управление по связям с общественностью администрации муниципального 

образования город Краснодар (далее – Управление)» заменить словами «департамент по связям с общественностью, 

взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального 
образования город Краснодар (далее – Департамент).». 

1.2. По тексту Порядка слово «Управление» в соответствующих падежах заменить словом «Департамент» в 

соответствующих падежах. 
1.3. Абзац второй приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Измеров 
Андрей Иванович 

-  заместитель директора департамента, начальник отдела по 
работе с обще-ственными объединениями департамента по связям с 

общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, 

делам казачества и военнослужащих адми-нистрации муниципального 
образования город Краснодар». 

1.4. Абзац пятый приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«Березин 

Андрей Владимирович 

-  начальник отдела по межнациональным отношениям и 

делам религии департамента по связям с общественностью, взаимо-

действию с правоохранительными органами, делам казачества и 
военнослужащих администрации муниципального обра-зования город 

Краснодар». 
1.5. Абзац одиннадцатый приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«Ковалѐва  

Лолика Львовна 

-  заместитель начальника отдела по работе с общественными 

объединениями департа-мента по связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества 

и воен-нослужащих администрации муници-пального образования 

город Краснодар». 
 

2.Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.08.2017 № 3578 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2012  

№ 4097 «О создании наблюдательного совета муниципального  общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 87» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учр ежд ен иях »,  в  связи  с  

кадр овыми  изменениями, произошедшими в администр ации  м униципальн о го  образования город Краснодар, 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2012 № 4097 «О создании 

наблюдательного совета муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 87» следующее изменение: 
приложение изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава  муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 18.08.2017 № 357 

 

«УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 28.05.2012 № 4097 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
____________ №____________ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального общеобразовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар  

гимназии № 87 

 
 

Аксенова  

Наталья Юрьевна 

- учитель муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 87 (по 
согласованию) 

 

   
Андреева 

Наталья Викторовна 

 

- член первичной профсоюзной организации муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 87 (по согласованию) 
 

   

Купреенков 
Роман Васильевич  

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 
городских земель        администрации муниципального образования        

город Краснодар 

 
 

Лепеха  

Людмила Васильевна 

- начальник отдела образования по Западному внутригородскому округу 

департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар 

 

 
Моисеева 

Светлана Геннадьевна 

- член  общешкольного родительского комитета муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 87 (по согласованию) 
 

   
Макаренко 

Юлия Юрьевна 

- член  общешкольного родительского комитета муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 87 (по согласованию) 
 

   

Пасько 
Наталья Васильевна 

- учитель муниципального общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар гимназии № 87 (по 

согласованию) 

 
 

Попова 

Людмила Анатольевна 
 

 

 

- заместитель директора департамента, начальник отдела экономического 

планирования, анализа и контроля департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар 

 

   

Романченко  

Александр Юрьевич 

- председатель общешкольного родительского комитета муниципального 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 87 (по согласованию) 

 

 
 

Директор департамента 

образования  администрации  
муниципального образования  

город Краснодар                                          А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.08.2017 № 3597 

 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара 

 

Муниципальному образованию город Краснодар принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0000000:16454 площадью 2313 кв.м с видом разрешѐнного использования: коммунальное обслуживание по 

переулку Ленинскому в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, находящийся в постоянном (бессрочном) 

пользовании муниципального казѐнного учреждения муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 
(регистрационная запись от 22.03.2017 № 23:43:0000000:16454-23/001/2017-1). 

Акционерное общество «Краснодаргоргаз» (ОГРН 1022301172156) обратилось в администрацию муниципального образования 

город Краснодар с заявлением об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0000000:16454 по переулку Ленинскому в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 4.3, 4.6 статьи 25 Федерального 

закона от 08.11.2007 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу 

документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об 

установлении такого публичного сервитута», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014 № 240 «Об 
утверждении Порядка определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций и их эксплуатации», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.08.2014 
№ 5805 «Об утверждении Порядка принятия администрацией муниципального образования город Краснодар решения об 

установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования город Краснодар в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций и их эксплуатации», на основании заявления акционерного общества «Краснодаргоргаз» п о с т а н о в л я ю:  

1. Установить публичный сервитут в интересах акционерного общества «Краснодаргоргаз» для размещения линейного объекта 

(сети газоснабжения) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:16454 площадью 2313 кв.м с видом 
разрешѐнного использования: коммунальное обслуживание по переулку Ленинскому в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара. 

2. Срок действия публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение одиннадцати месяцев с 
момента подписания соглашения об установлении публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Установить размер платы за публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014 № 240 «Об утверждении Порядка определения платы за 

публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных 

автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации» в размере 
5609,18 рубля (пяти тысяч шестисот девяти рублей восемнадцати копеек) в год согласно расчѐту от 20.07.2017. 

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар (Ковалева) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления заверенную копию настоящего 
постановления направить: 

4.1. По почтовому адресу акционерного общества «Краснодаргоргаз»; 

4.2. В орган, осуществляющий кадастровый учѐт и ведение государственного кадастра недвижимости, в соответствии с 
законодательством о государственном кадастре недвижимости. 

5. Акционерному обществу «Краснодаргоргаз» в течение одного рабочего дня с момента получения настоящего постановления 

обратиться в муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» с 
заявлением о заключении соглашения об установлении сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Муниципальному казѐнному учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 

(Аганов) в 30-дневный срок с момента обращения акционерного общества «Краснодаргоргаз» заключить соглашение об 
установлении сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

7. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования город Краснодар. 

8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар А.В.Василенко. 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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