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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

26.02.2018 № 696 

 

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 ко-

миссии 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 (Тычин-
кин) 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 __26.02.2018__ № __696___ 

 

«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 Крас-

нодар, первый заместитель председателя комиссии 

 

 

Зименко 

Евгений Владимирович 

– заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

заместитель председателя комиссии 
 

 

Доронин 
Артём Эдуардович 

– заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 
заместитель председателя комиссии 

 

 
Крамаренко 

Василий Васильевич 

– начальник управления гражданской защиты администрации муници-

пального образования город Краснодар, заместитель председателя 

комиссии 

 

 

Батурин 
Виталий Александрович 

– ведущий специалист управления гражданской защиты администрации 
муниципального образования город Краснодар, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

Аганов 

Артём Вячеславович  

– директор муниципального казённого учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Единая служба заказчика» (по согласо-
ванию) 

 

 

Ананич 

Юрий Георгиевич 

– заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзо-

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

 

 

Архипов 

Владимир Олегович 

– директор департамента транспорта и дорожного хозяйства админи-

страции муниципального образования город Краснодар 

 

 

Бедная 

Виктория Александровна 

– глава администрации Старокорсунского сельского округа муници-

пального образования город Краснодар 
 

 

Белый  
Владислав Владимирович 

– директор департамента городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации муниципального образо-

вания город Краснодар 

 

 

Бурлаков 

Сергей Александрович 

– начальник управления сельского хозяйства администрации муници-

пального образования город Краснодар  

 

 

Бучельников 
Олег Юрьевич 

– временно исполняющий обязанности начальника Краснодарского 
военного гарнизона (по согласованию) 
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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 согла-

сованию) 

 

 

Дорошев 
Андрей Александрович 

– глава администрации Прикубанского внутригородского округа города 
Краснодара 

 

 

Егорова  

Лилиана Николаевна 

– заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 

 
Егорова 

Милена Йолевна 

– директор правового департамента администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

Журавлёв 

Александр Андреевич 

– начальник управления муниципального контроля администрации 

муниципального образования город Краснодар 
 

 

Золотоверх 
Валерий Васильевич 

– глава администрации Берёзовского сельского округа муниципального 
образования город Краснодар 

Измеров 

Андрей Иванович 

– директор департамента по связям с общественностью и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар 

 

 

Карасёв 

Валерий Вадимович 

– управляющий делами администрации муниципального образования 

город Краснодар 

 
 

Карпенко 

Максим Николаевич 

– директор департамента строительства администрации муниципально-

го образования город Краснодар 
 

 

Клюшкин 
Алексей Александрович 

– начальник управления по делам казачества и военнослужащих адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

Ковалёв 

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 

– заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 

 

Косинкова 

Ирина Алексеевна 

 

 

– начальник управления торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Кустов 

Максим Петрович 

– временно исполняющий обязанности начальника Федерального госу-

дарственного казённого учреждения «12 отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Краснодарскому краю» (по согласованию) 

 

 

Кучмин 

Александр Иванович 

– глава администрации Западного внутригородского округа города 

Краснодара 
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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 казённого учреждения муниципального 

образования город Краснодар Профессиональная аварийно-спа-
сательная служба «Служба спасения» (по согласованию) 

 

 

Лузинов 
Сергей Константинович 

– заместитель главы муниципального образования город Краснодар 
 

 

Лукинская 
Ирина Владимировна 

– начальник управления культуры администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 

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 казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба» (по согласованию) 

Некрасов 
Алексей Сергеевич 

– директор департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 

Онищенко 
Василий Анатольевич 

 

– исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности 
города Краснодара Главного управления МЧС России по Краснодар-

скому краю (по согласованию) 

 

 

Остапенко 

Дмитрий Павлович 

– начальник Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Краснодару (по согласованию) 

 

 

Павлюченко 

Дмитрий Иванович 

 

– генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» (по согласова-

нию) 

 
 

Политиди 

Вангелий Константинович 

– глава администрации Елизаветинского сельского округа муниципаль-

ного образования город Краснодар 

 

 

Прохоров 
Евгений Леонидович 

– начальник управления информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи администрации муниципального образования город Крас-

нодар 

 

 

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) 
 

 

Сироджов 
Сергей Сергеевич 

– генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» (по согласованию) 
 

 

Ставицкий 
Владислав Леонидович 

– заместитель главы муниципального образования город Краснодар 
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Тычинкин 

Павел Игоревич 

– начальник информационно-аналитического управления администра-

ции муниципального образования город Краснодар 

 

 

Устинова 

Екатерина Сергеевна 

– начальник управления здравоохранения администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 

 

 

Фролов 

Михаил Леонидович 

– директор департамента архитектуры и градостроительства админи-

страции 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 граж-
данской защиты администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

Этезов 

Али Ахматович 

– директор филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» 

(по согласованию)» 

 

Начальник управления гражданской 
защиты администрации муниципального 

образования город Краснодар  В.В.Крамаренко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

26.02.2018 № 697 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.06.2013  

№ 3955 «О создании межведомственной комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее зани-

маемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма жилого по-

мещения либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

В связи с кадровыми и организационно-штатными изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования 

город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.06.2013 № 3955 «О со-

здании межведомственной комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма жилого помещения либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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://36971780.0/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от __26.02.2018__ № ___697____ 

  
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 07.06.2013 № 3955 

 
 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма жилого 

помещения либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   

 

 

 

Егорова  

Лилиана Николаевна  

 
 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель 

комиссии 

 

Добровольская 

Ирина Николаевна 

- начальник управления по вопросам семьи и детства администрации муници-

пального образования город Краснодар, заместитель председателя комиссии  
 

 

 

Пимоненко Ирина 
Михайловна 

- главный специалист юридического отдела управления по вопросам семьи и дет-
ства администрации муниципального образования город Краснодар, секретарь 

комиссии 

 
 

 

Члены комиссии:  

Гелуненко Татьяна 
Васильевна 

- 
 

заместитель председателя городской Думы Краснодара (по согласованию)  

Киселева 

Ольга Алексеевна 
 

- 

 

заместитель начальника управления, начальник отдела по учёту граждан в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях (отдел по учёту граждан) управления 
по жилищным вопросам администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 
 

Кольб Роман  

Александрович 
 

- 

 
 

заместитель директора правового департамента администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

 

Лащ Андрей 
Сергеевич 

 

 

- 
 

 

 

заместитель директора департамента, начальник жилищного отдела департамен-
та городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

Мамай Ирина  
Борисовна 

 

- 
 

 

заместитель начальника управления, начальник отдела охраны здоровья женщин 
и детей управления здравоохранения администрации муниципального образова-

ния город Краснодар» 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления по вопросам 
семьи и детства администрации  

муниципального образования 

город Краснодар Л.В.Тесля 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

26.02.2018 № 699 

 

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

ния территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) 

по проспекту им. Писателя Знаменского (от улицы им. Невкипелого до улицы  им. Валерия Гассия) в Карасунском внутри-

городском округе города  Краснодара 

 
В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй  45 Устава муниципального 

образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Единая служба заказчика» п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба за-

казчика» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) по проспекту им. Писа-
теля Знаменского (от улицы им. Невкипелого до улицы им. Валерия Гассия) в Карасунском внутригородском округе города Красно-

дара в соответствии с действующим законодательством. 
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и 

сетей инженерно-технического обеспечения) по  проспекту им. Писателя Знаменского (от улицы им. Невкипелого до улицы  
им. Валерия Гассия) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба 
заказчика» документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) по проспекту им. Писателя 

Знаменского (от улицы им. Невкипелого до улицы им. Валерия Гассия) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 
осуществить её проверку на соответствие  требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального 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 ___26.02.2018___№___699_______ 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории  (проекта планировки территории и проекта межевания  

территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) 

 по проспекту  им. Писателя Знаменского (от улицы им. Невкипелого до улицы им. Валерия Гассия)  

в Карасунском внутригородском округе города  Краснодара 

 

1. Наименование объекта Автомобильная дорога и сети инженерно-технического обеспечения по проспек-

ту им. Писателя Знаменского (от улицы им. Невкипелого до улицы им. Валерия 

Гассия) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

2. Местоположение объекта Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, проспект им. 

Писателя Знаменского (от улицы  им. Невкипелого до улицы им. Валерия Гассия) 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

3. Заказчик изысканий Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Крас-

нодар «Единая служба заказчика» 

4. Вид строительства Новое строительство 

5. Характеристика  

проектируемого объекта 

Проектируемые сооружения: 

магистральная улица районного значения; 
число полос движения – 4; 

ширина проезжей части – 3,5 м; 

ширина крайней полосы – 4 м;  
расчетная скорость – 70 км/ч; 

радиусы закругления проезжей части – 8 м; 

тип дорожной одежды – капитальный; 
расчетные нагрузки для проектирования – в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 

нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и других дей-
ствующих нормативных документов;  

ливневая канализация – полимерные трубы с кольцевой жёсткостью, рассчитан-

ной под автомобильную нагрузку; 
электроосвещение – кабельное подключение осветительных опор.  

Сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 

(СНиП II-7-81*) 

6. Цели и виды работ Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить 
комплекс инженерных изысканий согласно требованиям СП 47.13330.2012,                  

СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, в том числе: 

инженерно-геодезические изыскания; 
инженерно-геологические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

инженерно-геофизические изыскания 

7. Требования к точности, надёжности, 

достоверности и обеспеченности, не-

обходимых данных и характеристик 
инженерных изысканий 

В соответствии с требованиями настоящего задания,     СП 47.13330.2012, СП 

11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97 и других действующих 

нормативных документов 

8. Требования к материалам и результа-

там инженерных изысканий 

По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изыс-

каниям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложени-
ями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием.  

Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с со-

ставом проектной документации. 
Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура 

электронной версии технической документации должны быть идентичны бу-

мажному оригиналу 

9. Количество экземпляров   отчёта Заказчику представить 5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в 

электронном виде 

 

Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  
администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.02.2018 № 700 

 

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

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

в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной программы муниципального образования город Красно-

дар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.10.2014 № 7461 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном 

образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» 

(далее – Программа) изложить в следующей редакции: 
«Объёмы и источники фи-

нансирования муниципальной 

программы: 
 

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной 

программы, составляет 7 242 532,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 169 357,1 тыс. рублей; 
2016 год – 1 208 069,5 тыс. рублей; 

2017 год – 1 272 021,1 тыс. рублей; 

2018 год – 1 397 264,6 тыс. рублей; 
2019 год – 1 097 135,4 тыс. рублей; 

2020 год – 1 098 684,5 тыс. рублей. 

За счёт средств федерального бюджета 957,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 150,0 тыс. рублей; 

2016 год – 151,0 тыс. рублей; 

2017 год – 656,4 тыс. рублей. 
За счёт средств краевого бюджета 837 138,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 188 167,8 тыс. рублей; 

2016 год – 171 963,4 тыс. рублей; 
2017 год – 186 406,0 тыс. рублей; 

2018 год – 290 403,5 тыс. рублей; 

2019 год – 97,0 тыс. рублей; 
2020 год – 101,0 тыс. рублей. 

За счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

6 380 435,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 981 039,3 тыс. рублей; 

2016 год   –  1 035 955,1     тыс.    рублей,   в    том    числе 

23 386,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием воз-
можности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

2017 год – 1 084 958,7        тыс.    рублей,   в    том    числе 

4 980,6 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием воз-
можности их финансового обеспечения в 2015 финансовом году; 

16 524,3 тыс.  рублей – денежные   обязательства,    не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в 2016 финансовом году; 
2018 год – 1 098 922,9 тыс. рублей; 

2019 год – 1 089 007,2 тыс. рублей; 

2020 год – 1 090 552,3 тыс. рублей. 

За счёт внебюджетных средств 24 000,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 7 938,2 тыс. рублей; 

2019 год – 8 031,2 тыс. рублей; 
2020 год – 8 031,2 тыс. рублей.». 

1.2. В разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 

1.2.1. В абзаце втором цифры «7 222 995,1» заменить цифрами «7 242 532,2». 

1.2.2. Таблицу «Потребность в финансовых средствах для реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
 

« 

Годы реализации 

Объём финансирования, тыс. рублей 

 

Всего 

в разрезе источников финансирования 

 федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

 2015 год 1 169 357,1 150,0 188 167,8 981 039,3 0,0 

 2016 год 1 208 069,5 

<*> 23 386,8 

151,0 171 963,4 1 035 955,1 

<*> 23 386,8 

0,0 

 2017 год 1 272 021,1 656,4 186 406,0 1 084 958,7 0,0 
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 <*> 4 980,6 <*> 4 980,6  
  <**> 16 524,3   <**> 16 524,3  

 2018 год 1 397 264,6 0,0 290 403,5 1 098 922,9 7 938,2 

 2019 год 1 097 135,4 0,0 97,0 1 089 007,2 8 031,2 

 2020 год 1 098 684,5 0,0 101,0 1 090 552,3 8 031,2 

 Всего по 
Программе 

7 242 532,2 
<*> 28 367,4 

<**> 16 524,3 

957,4 837 138,7 6 380 435,5 
<*> 28 367,4 

<**> 16 524,3 

24 000,6 

______________________________________________________________________________________ 
<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 2015 фи-

нансовом году. 

<**> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения  
в 2016 финансовом году.». 

1.3. В строке 19 таблицы «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» приложения № 2 к Программе цифры 

«29.12.2012» заменить цифрами «01.09.2016». 

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 26.02.2018 № 700 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования город 
Краснодар «Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

город Краснодар» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Поддержка и развитие муниципальных учреждений культуры 
 

1.1. Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового 

типа 

Чел. 5 133 5 488 5 521 6 000 6 000 6 000 

1.2. Количество коллективов народного творчества и других клубных формирований в 

учреждениях культурно-досугового профиля 

Ед. 246 250 255 300 300 300 

1.3. Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых культурно-
досуговыми учреждениями 

Шт. 4 045 4 050 4 061 4 900 4 900 4 900 

1.4. Количество стипендиатов (обладателей премий и грантов) среди  выдающихся  

деятелей  культуры  и  искусства, работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования, участников творческих коллективов 

Чел. 12 15 15 15 15 15 

1.5. Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципаль-

ных услуг в сфере культуры 

% 66,3 79,86 80,05 80,14 80,14 80,14 

1.6. Количество посещений культурно-досуговых учреждений Посещение - 711 490 711 650 829 000 829 000 829 000 

1.7. Динамика роста средней заработной платы работников муниципальных учрежде-

ний культуры 

% - 100 118,7 118,1 106,1 106,5 

2. Поддержка и развитие организаций дополнительного образования 

2.1. Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных организациях допол-
нительного образования 

Чел. 10 430 10 280 10 300 10 320 10 330 10 330 

2.2. Число учащихся муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов 

Чел. 36 35 35 35 35 35 

2.3. Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях Чел. 9 981 10 164 10 356 13 000 13 000 13 000 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица изме-

рения 

Значение показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4. Количество учащихся за отчётный период, поступивших в средние специальные и 

высшие учебные заведения культуры и искусства 

Чел. 20 24 

 

28 - - - 

2.5. Динамика роста средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования 

% - 100 100 - - - 

2.6. Количество педагогических работников, имеющих первую и высшую квалифика-

ционные категории 

Чел. - 419 

 

450 560 560 560 

2.7. Динамика роста средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования по отношению к среднеме-

сячной заработной плате учителей в Краснодарском крае 

% - - - 100 100 100 

3. Поддержка и развитие муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар 

3.1. Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципаль-
ных библиотек 

Тыс.ед. 187,2 231,5 237,0 270,0 270,0 270,0 

3.2. Количество документовыдач в муниципальных библиотеках муниципального 
образования город Краснодар 

Тыс. экз. 2 368,90 2 891,5 2 891,6 2 952,5 2 952,5 2 952,5 

3.3. Количество общедоступных библиотек, подключённых к сети Интернет Ед. - 37 37 - - - 

3.4. Количество посещений муниципальных библиотек Тыс.чел. - 1 042,20 1 042,20 1 070,00 1 070,00 1 070,00 

4. Поддержка и развитие театрально-концертных учреждений муниципального образования город Краснодар 

4.1. Количество посещений мероприятий муниципальных театрально-концертных 

учреждений 

Тыс.чел. 237 284,8 

 

233,7 293,0 293,0 293,0 

4.2. Количество мероприятий муниципальных театрально-концертных учреждений Ед. 783 785 794 805 805 805 

4.3. Количество новых (капитально возобновлённых) постановок Ед. 8 11 7 8 8 8 

 

Начальник управления культуры  
администрации муниципального  

образования город Краснодар И.В.Лукинская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального  

образования город Краснодар 

от 26.02.2018 №  700 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе муниципального  

образования город Краснодар  
«Развитие культуры в муниципальном 

 образовании город Краснодар» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирова-

ния 

Объём 
фи-

нанси-
рова-
ния, 
всего 
(тыс. 
руб.) 

В том числе по годам 

В том числе по 
годам 

В том числе по 
годам 2015 

год 
2015 
год 

2015 
год 

2015 
год 

2015 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель Создание благоприятных условий для приобщения жителей муниципального образования город Крас-
нодар к культурным ценностям; повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы куль-
туры муниципального образования город Краснодар для всех категорий потребителей 

Задача Формирование и определение приоритетных направлений развития культуры, искусства и дополни-
тельного образования в муниципальном образовании город Краснодар; обеспечение широкого доступа 
всех слоёв населения к культурному наследию муниципального образования город Краснодар 

1.1. Поддержка и раз-
витие муници-
пальных учрежде-
ний культуры 

Всего 952 2
71,5 

150 
764,

8 

157 
935,

1 

179 1
65,6 

205 5
72,2 

129 376,
5 

129 45
4,3 

  Муниципальные 
учреждения 
культуры муни-
ципального обра-
зования город 
Краснодар (далее 
–  учреждения 
культуры) 

Краевой 
бюджет 

161 0
75,6 

17 
219,

9 

18 
354,

7 

50 08
3,8 

75 41
7,2 

0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

777 0
94,7 

133 
544,

9 

139 
580,

4 

129 0
81,8 
<*>  

773,9 
<**> 
309,5 

125 4
54,6 

124 679,
1 

124 75
3,9 

<*>    
5 399,

4 
<**> 
309,5 

<*>  
4 

625,
5 

 

Внебюджет
ные 
источники 

14 10
1,2 

0,0 0,0 0,0 4 700,
4 

4 700,4 4 700,4 

1.1.
1. 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных учрежде-
ний культуры 
(предоставление 
субсидий на фи-
нансовое обеспе-
чение выполнения 
муниципального 
задания) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 
муниципаль-
ного задания 

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

593 3
90,6 
<**> 
237,0 

125 
405,

1 

117 
685,

4 

87 27
3,6 

<**> 
237,0 

81 83
8,0 

91 515,2 89 673,
3 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
2. 

Предоставление 
субсидий в целях 
финансового обес-
печения расходных 
обязательств по 
созданию условий 
для организации 
досуга и обеспече-
ния услугами ор-
ганизаций культу-
ры в части поэтап-
ного повышения 
уровня средней 
заработной платы 
работников муни-
ципальных учре-
ждений отрасли 

Краевой 
бюджет 

161 0
75,6 

17 
219,

9 

18 
354,

7 

50 08
3,8 

75 41
7,2 

0,0 0,0 Доведение 
уровня зара-
ботной платы 
до средней по 
Краснодар-
скому краю 

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

89 70
5,4 

907,
0 

2 
779,

2 

24 76
8,6 

26 76
0,7 

16 286,6 18 203,
3 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

14 10
1,2 

0,0 0,0 0,0 4 700,
4 

4 700,4 4 700,4 
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 культуры, искус-
ства и кинемато-
графии до средне-
месячной начис-
ленной заработной 
платы наёмных 
работников в орга-
низациях, у инди-
видуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности) по 
Краснодарскому 
краю 

       

1.1.
3. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным учрежде-
ниям культуры на 
иные цели, не 
связанные с воз-
мещением норма-
тивных затрат на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния, в частности на 
приобретение 
движимого имуще-
ства 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы учре-
ждений куль-
туры 

Учреждения 
культуры 

        

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
4. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным учрежде-
ниям культуры на 
иные цели, не 
связанные с воз-
мещением норма-
тивных затрат на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния, в частности на 
осуществление 
капитального ре-
монта зданий и 
сооружений, а 
также изготовле-
ние проектно-смет-
ной документации 
в целях проведения 
капитального ре-
монта 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
условий, 
отвечающих 
требованиям 
СанПиН 

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

8 693,
2 

<*>              
3 673,

8 
<**>               
72,5 

4 
535,

8 

3 
518,

4 
<*>              

3 
445,

9 

300,4 
<*>              

227,9 
<**>              
72,5 

338,6 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
5. 

Присуждение пре-
мии главы муни-
ципального обра-
зования город 
Краснодар «За 
сохранение и раз-
витие народного 
творчества» работ-
никам культурно-
досугового профи-
ля, коллективам 
народного творче-
ства и отдельным 
исполнителям 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поощрение 
работников 
культурно-
досугового 
профиля, 
коллективов 
народного 
творчества и 
отдельных 
исполнителей 
за высокие 
показа-  
тели в твор-
ческой дея-
тельности и 
активное  
участие в  
культурной  
жизни  муни-
ципального 
образования 
город Крас-
нодар 

Управление 
культуры адми-
нистрации муни-
ципального обра-
зования город 
Краснодар (далее 
–  Управление 
культуры) 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

960,0 200,
0 

200,
0 

140,0 140,0 140,0 140,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
6. 

Организация, про-
ведение и участие 
в творческих ме-
роприятиях раз-

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
мероприятий  

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 

5 547,
1 

850,
3 

1 00
4,8 

692,0 760,0 1 120,0 1 120,0 
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личного уровня Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

<*> 
304,6 

 <*> 
304,

6 

    

   

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
7. 

Повышение ква-
лификации руко-
водителей и работ-
ников учреждений, 
их участие в меро-
приятиях, способ-
ствующих росту 
профессионализма, 
обмену опытом 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обучение  
работников 

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

591,8 129,
7 

102,
1 

0,0 120,0 120,0 120,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
8. 

Повышение ис-
полнительского 
мастерства люби-
тельских творче-
ских коллективов и 
исполнителей, 
сохранение и раз-
витие культурно-
досуговых учре-
ждений как цен-
тров культурной 
жизни, улучшение 
культурного об-
служивания насе-
ления 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Удовлетво-
рённость 
населения 
качеством 
предоставле-
ния муници-
пальных 
услуг 

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

4 438,
0 

<*> 
1 421,

0 

1 
517,

0 

875,
0 

<*> 
875,

0 

546,0 
<*> 

546,0 

500,0 500,0 500,0 

   

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
9. 

Финансовое обес-
печение стимули-
рующих денежных 
выплат отдельным 
категориям работ-
ников муници-
пальных бюджет-
ных учреждений, 
находящихся в 
ведении управле-
ния культуры ад-
министрации му-
ниципального 
образования город 
Краснодар 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Стимулиро-
вание работ-
ников 

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

71 88
1,2 

0,0 12 
974,

3 

14 71
1,2 

14 73
1,9 

14 731,9 14 731,
9 

Внебюджет
ные 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

источники        

1.1.
10.. 

Исполнение ис-
полнительных 
документов, вы-
данных на основа-
нии судебных 
актов 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
исполнения 
судебных 
актов 

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

615,3 
 

0,0 441,
2 

174,1 
 

0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.
11. 

Дополнительные 
меры социальной 
поддержки отдель-
ных категорий 
граждан 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Компенсаци-
онные выпла-
ты 

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 

1 043,
1 

0,0 0,0 246,9 265,4 265,4 265,4 

       

       

образования 
город 
Краснодар) 

       

Внебюджет
ные 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

1.1.
12. 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение комплексной 
безопасности в 
муниципальных 
организациях до-
полнительного 
образования (в том 
числе разработка 
проектно-сметной 
документации) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение  
комплексной 
безопасности 

Учреждения 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

229,0 0,0 0,0 229,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Поддержка и раз-
витие организаций 
дополнительного 
образования  

Всего 3 125 
322,1 

477 
319,

4 

513 
014,

2 

504 9
15,0 

544 3
18,6 

542 926,
2 

542 82
8,7 

  Муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования  
муниципального 
образования 
город Краснодар 
(далее – образо-
вательные орга-
низации) 

Федеральны
й бюджет 

490,0 0,0 0,0 490,0 0,0 0,0 0,0 

Краевой 
бюджет 

128 2
30,6 

63 
588,

5 

63 
952,

0 

399,1 93,0 97,0 101,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

2 993 
057,9 
<*> 

12 00
2,4 

<**> 
4 039,

6 

413 
730,

9 

449 
062,

2 
<*> 

7 
995,

4 

504 0
25,9 
<*> 

4 007,
0 

<**>  
4 039,

6 
 

543 0
44,4 

541 648,
0 

541 54
6,5 

Внебюджет
ные 
источники 

3 543,
6 

0,0 0,0 0,0 1 181,
2 

1 181,2 1 181,2 

1.2.
1. 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных организа-
ций дополнитель-
ного образования  
(предоставление 
субсидий на фи-
нансовое обеспе-
чение выполнения 
муниципального 
задания) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 
муниципаль-
ного задания 

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

2 287 
819,9 
<*>              

2 410,
6 

<**>               

401 
257,

9 

386 
603,

9 
<*>               

2 
011,

6 

374 9
87,9 
<*>              

399,0 
<**>               

375 8
88,5 

374 591,
6 

374 49
0,1 

    

    

    

2 142,
5 

  2 142,
5 

   

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
2. 

Предоставление 
субсидий в целях 
финансового обес-
печения расходных 
обязательств по 
созданию условий 
для организации 
предоставления 
дополнительного 
образования  в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в 
части поэтапного 
повышения уровня 
средней заработ-
ной платы педаго-
гических работни-
ков муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 
дополнительного 
образования  до 
среднемесячной 
начисленной     
заработной платы 
наёмных работни-
ков в организаци-
ях, у индивидуаль-

Краевой 
бюджет 

127 
360,5 

63 
502,

8 

63 
857,

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 Доведение 
уровня зара-
ботной платы 
до средней по 
Краснодар-
скому краю 

Образовательные 
организации 
 
 
 
 

Местный 
бюджет 
 (бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар 

421 4
73,7 

3 
343,

0 

4 
918,

0 

66 
194,9 

115 6
72,6 

115 672,
6 

115 67
2,6 

Внебюджет
ные 
источники  

3 543,
6 

0,0 0,0 0,0 1 181,
2 

1 181,2 1 181,2 
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ных предпринима-
телей и физиче-
ских лиц средне-
месячного дохода 
от трудовой дея-
тельности) по 
Краснодарскому 
краю 

1.2.
3. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным организа-
циям дополни-
тельного образова-
ния  на иные цели, 
не связанные с 
возмещением нор-
мативных затрат 
на выполнение 
муниципального 
задания, в частно-
сти на приобрете-
ние движимого 
имущества 

Федеральны
й бюджет 

490,0 0,0 0,0 490,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы образо-
вательных 
организаций 

Образовательные 
организации 

Краевой 
бюджет 

310,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

9 713,
5 

2 
440,

0 

3 60
3,7 

3 570,
3 

99,5 0,0 0,0 

<*>       <*> <*>    

4 804,
4 

 2 
440,

0 

2364,
4 

   

<**>              
1 163,

7 

  <**>              
1 163,

7 

   

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

1.2.
4. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным организа-
циям дополни-
тельного образова-
ния  на иные цели, 
не связанные с 
возмещением нор-
мативных затрат 
на выполнение 
муниципального 
задания, в частно-
сти на осуществ-
ление капитально-
го ремонта зданий 
и сооружений, а 
также изготовле-
ние проектно-
сметной докумен-
тации в целях 
проведения капи-
тального ремонта 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
условий, 
отвечающих 
требованиям  
СанПиН 

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 

12 40
0,0 

3 
170,

6 

3 60
4,7 

5 624,
7 

0,0 0,0 0,0 

(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

<*>      
4 023,

1 
<**>              
105,2 

 <*> 
 2 

779,
5 

<*>      
1 243,

6 
<**> 
105,2 

   

 

 

 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
5. 

Предоставление 
мер социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам образователь-
ных организаций, 
проживающим и 
работающим в 
сельских населён-
ных пунктах, рабо-
чих посёлках (по-
сёлках городского 
типа) на террито-
рии Краснодарско-
го края, по оплате 
жилых помещений, 
отопления и осве-
щения 

Краевой 
бюджет 

560,1 85,7 94,3 89,1 93,0 97,0 101,0 Компенсаци-
онные выпла-
ты 

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
6. 

Целевая поддержка 
одарённых обуча-
ющихся муници-
пальных организа-
ций дополнитель-
ного образования  
(присуждение и 
выплата адресных 
стипендий) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поддержка и 
поощрение 
одарённых 
обучающихся 
образова-
тельных 
организаций, 
проявивших 
выдающиеся 
способности 
в учебной и 
творческой 

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

2 466,
0 

386,
0 

411,
0 

409,0 420,0 420,0 420,0 

Внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ные 
источники 

деятельности 

1.2.
7. 

Присуждение и 
выплата премий 
лучшим препода-
вателям муници-
пальных организа-
ций дополнитель-
ного образования  
«За творческие 
достижения в об-
разовательной 
деятельности» 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выявление и 
поддержка 
творчески 
работающих 
педагогиче-
ских работ-
ников 

Управление 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

1920,
0 

400,
0 

400,
0 

280,0 280,0 280,0 280,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
8. 

Целевая поддержка 
творческих кол-
лективов – победи-
телей ежегодного 
конкурса «Искус-
ство –  это мы!» за 
звание «Лучший 
творческий кол-
лектив» по итогам 
текущего года 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поддержка 
творческих 
коллективов 
образова-
тельных 
организаций  

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

900,0 
<*> 

100,0 
<**> 
100,0 

100,
0 

300,
0 

<*> 
100,

0 

200,0 
<**> 
100,0 

100,0 100,0 100,0 

    

    

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

        

        

        

        

1.2.
9. 

Проведение за-
ключительного 
гала-концерта 
лауреатов и ди-
пломантов город-
ских, краевых, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
выставок, фестива-
лей, конкурсов 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 
5-ти гала-
концертов 

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 

482,3 110,
0 

110,
0 

112,3 50,0 50,0 50,0 

(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар 

<**> 
86,2 

  <**>     

   86,2    

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
10. 

Проведение фести-
валей, конкурсов, 
выставок и олим-
пиад, зональных 
этапов краевых 
конкурсов испол-
нительского ма-
стерства и выста-
вок детского ху-
дожественного 
творчества, осу-
ществление необ-
ходимых меропри-
ятий по обмену 
творческими кол-
лективами, прове-
дение междуна-
родных выставок 
детского изобрази-
тельного творче-
ства и пленэров 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
мероприятий  

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

2 593,
6 

1 
210,

2 

264,
2 

176,2 343,0 300,0 300,0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
11. 

Организация уча-
стия детей и пре-
подавателей в 
конкурсах, выстав-
ках, фестивалях, 
олимпиадах, пле-
нэрах, творческих 
школах (оплата 
проживания, про-
езда, регистраци-

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
мероприятий  

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

3 335,
2 

<*> 
221,6 

599,
8 

991,
4 

<*> 
221,

6 

287,0 457,0 500,0 500,0 
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онного взноса и 
прочее) 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
12. 

Участие в меро-
приятиях, способ-
ствующих росту 
профессионализма, 
обмену опытом в 
творческой и обра-
зовательной дея-
тельности 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обучение 
работников 

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
 (бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

3 364,
3 

660,
0 

1 
102,

7 

581,6 340,0 340,0 340,0 

<*> 
442,7 
<*> 

442,0 

 <*> 
442,

7 

<**> 
442,0 

   

   

   

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
13. 

Исполнение ис-
полнительных 
документов, вы-
данных на основа-
нии судебных 
актов 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
исполнения 
судебных 
актов 

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 

533,9 
 

53,4 323,
0 

157,5 0,0 0,0 0,0 

     

     

       

город 
Краснодар) 

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
14. 

Финансовое обес-
печение стимули-
рующих денежных 
выплат отдельным 
категориям работ-
ников муници-
пальных бюджет-
ных учреждений, 
находящихся в 
ведении управле-
ния культуры ад-
министрации му-
ниципального 
образования город 
Краснодар 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Стимулиро-
вание работ-
ников 

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
 (бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

243 1
61,1 

0,0 46 
429,

6 

48 55
0,1 

49 39
3,8 

49 393,8 49 393,
8 

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.
15. 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение комплексной 
безопасности в 
муниципальных 
организациях до-
полнительного 
образования (в том 
числе разработка 
проектно-сметной 
документации) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение  
комплексной 
безопасности 

Образовательные 
организации 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

2 894,
4 

0,0 0,0 2 894,
4 

0,0 0,0 0,0 

  

  

  

  

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Поддержка и раз-
витие муници-
пальных библиотек 
муниципального 
образования город 
Краснодар 

Всего 1 077 
751,8 

175 
073,

5 

183 
110,

6 

202 0
57,9 

218 8
89,8 

149 007,
8 

149 61
2,2 

  Муниципальное 
учреждение 
культуры муни-
ципального обра-
зования город 
Краснодар «Цен-
трализованная 
библиотечная 
система города 
Краснодара» 
(далее –  МУК 
«ЦБС города 
Краснодара») 

Федеральны
й бюджет 

467,4 150,
0 

151,
0 

166,4 0,0 0,0 0,0 

Краевой 
бюджет 

160 0
30,9 

26 
936,

1 

18 
785,

9 

44 26
9,4 

70 03
9,5 

0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

917 2
53,5 
<*>                  

9 420,
2 

<**> 

147 
987,

4 

164 
173,

7 
<*>                  

9 
220,

5 

157 6
22,1 
<*> 

199,7 
<**>                   

148 8
50,3 

149 007,
8 

149 61
2,2 

    

    

7 368,
7 

  7 368,
7 

   

Внебюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ные 

источники        

   

   

1.3.
1. 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных учрежде-
ний культуры 
(предоставление 
субсидий на фи-
нансовое обеспе-
чение выполнения 
муниципального 
задания) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 
муниципаль-
ного задания 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

701 8
30,9 

139 
536,

9 

134 
173,

0 

106 6
20,8 
<*>  

106,5 
<**> 
4 286,

8 

101 9
81,3 

110 431,
7 

109 08
7,2 

<*>              
4 875,

9 
<**>  
4 286,

8 

<*>                     
4 

769,
4 

 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
2. 

Предоставление 
субсидий в целях 
финансового обес-
печения расходных 
обязательств по 
созданию условий 
для организации 
досуга и обеспече-
ния услугами ор-
ганизаций культу-
ры в части поэтап-
ного повышения 
уровня средней 
заработной платы 
работников муни-
ципальных учре-
ждений отрасли 
культуры, искус-
ства и кинемато-
графии до средне-
месячной начис-
ленной заработной 
платы наёмных 
работников в орга-
низациях, у инди-
видуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности) по 
Краснодарскому 
краю 

Краевой 
бюджет 

159 9
24,5 

26 
936,

1 

18 
785,

9 

44 16
3,0 

70 03
9,5 

0,0 0,0 Доведение 
уровня зара-
ботной платы 
до средней по 
Краснодар-
скому краю 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

89 04
5,8 

1 
417,

9 

2 
770,

0 

24 93
7,3 

24 85
2,5 

16 559,6 18 508,
5 

      

      

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
3. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным учрежде-
ниям культуры на 
иные цели, не 
связанные с воз-
мещением норма-
тивных затрат на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния, в частности на 
приобретение 
движимого имуще-
ства 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

347,3 347,
3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
4. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным учрежде-
ниям культуры на 
иные цели, не 
связанные с воз-

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
условий, 
отвечающих 
требованиям  
СанПиН 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль

436,3 0,0 0,0 436,3 0,0 0,0 0,0 
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мещением норма-
тивных затрат на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния, в частности на 
осуществление 
капитального ре-
монта зданий и 
сооружений, а 
также изготовле-
ние проектно-
сметной докумен-
тации в целях 
проведения капи-
тального ремонта 

ного 
образования 
город 
Краснодар) 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3.
5. 

Организация, про-
ведение и участие 
в конкурсных 
мероприятиях 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 
мероприятий  

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

888,9 300,
0 

292,
9 

146,0 
<**> 
101,2 

50,0 50,0 50,0 

<*> 
91,0 

<*> 
91,0 

 

<**> 
101,2 

  

   

   

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
6. 

Организация ме-
роприятий по со-
циальной рекламе 
чтения (транс-
портная реклама, 
баннеры, щиты, 
рекламные букле-
ты, афиши, радио-
реклама, телере-
клама, листовки, 
серия телепередач 
о книге и чтении) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 
уровня об-
щекультур-
ной компе-
тенции насе-
ления 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

739,5 150,
0 

250,
0 

189,5 
<**> 
169,4 

50,0 50,0 50,0 

<*> 
80,6 
<**> 
169,4 

<*> 
80,6 

 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
7. 

Комплектование 
библиотечных 
фондов в интере-
сах социокультур-
ных групп и слоёв 
населения 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обновление 
книжного 
фонда  

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

9 785,
1 

1 
790,

0 

3 
100,

0 

1 895,
1 

<**> 
1 302,

8 

1 000,
00 

1 000,00 1 000,0
0 

<*>      <*>    

1 
790,0 
<**> 
1 302,

8 

1 
790,

0 

 

 

 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
8. 

Обеспечение и 
совершенствова-
ние информацион-
ного обслуживания 
населения: созда-
ние комфортных 
условий для чита-
телей, оснащение 
электронно-
вычислительной 
техникой, приоб-
ретение библио-
течной мебели 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобрете-
ние специа-
лизированно-
го оборудо-
вания 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 

8 254,
8 

<*>               

2 
157,

3 

3 
038,

1 
<*>                  

1 559,
4 

<**> 

500,0 500,0 500,0 

    

муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

1 
908,8 
<**> 
1 128,

9 

 1 
908,

8 

1 128,
9 

   

  

  

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
9. 

Совершенствова-
ние информацион-

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Совершен-
ствование 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
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ного обслуживания 
населения (расхо-
ды, связанные с 
подключением к 
Интернету, або-
нентская плата за 
пользование сетью, 
оплата трафика, 
услуг связи, рас-
ходных материа-
лов, внедрение 
электронных книг, 
лицензионного 
программного 
обеспечения, мон-
таж локальных 
сетей и др.) 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

9 665,
8 

<*> 
503,9 
<**>2
49,6 

 

1 
835,

0 

1 
850,

0 
<*> 
410,

7 

1 540,
8 

<*> 
93,2 
<**> 
249,6 

 

1 
480,0 

1 480,0 1 480,0 деятельности 
общедоступ-
ных право-
вых инфор-
мационных 
центров и 
электронных 
читальных 
залов 

ра» 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
10. 

Комплектование 
библиотечного 
фонда электрон-
ными изданиями 
на нетрадицион-
ных носителях 
информации: 
аудио-, видео-, CD-
дисках, DVD-
дисках 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Формирова-
ние элек-
тронных 
ресурсов, 
направлен-
ных на улуч-
шение ин-
формацион-
ного обслу-
живания 
читателей 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

791,0 
<*> 

170,0 
<**> 
130,0 

250,
0 

300,
0 

151,0 
<**> 
130,0 

30,0 30,0 30,0 

<*> 
170,

0 

 

  

  

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
11. 

Осуществление 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями 
мероприятий по 
комплектованию 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципального обра-
зования г. Красно-
дар 

Федеральны
й бюджет 

467,4 150,
0 

151,
0 

166,4 0,0 0,0 0,0 Комплекто-
вание книж-
ных фондов 

МУК «ЦБС го- 
рода Краснода-
ра» 

 Краевой 
бюджет 

106,4 0,0 0,0 106,4 0,0 0,0 0,0 

 Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

217,4 203,
0 

0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
12. 

Финансовое обес-
печение стимули-
рующих денежных 
выплат отдельным 
категориям работ-
ников муници-
пальных бюджет-
ных учреждений, 
находящихся в 
ведении управле-
ния культуры ад-
министрации му-
ниципального 
образования город 
Краснодар 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Стимулиро-
вание работ-
ников 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

93 58
2,0 

0,0 18 
357,

7 

19 24
5,2 

18 65
9,7 

18 659,7 18 659,
7 

       

     

     

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
13. 

Исполнение ис-
полнительных 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
исполнения 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
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документов, вы-
данных на основа-
нии судебных 
актов 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

69,0 0,0 42,0 27,0 0,0 0,0 0,0 судебных 
актов 

ра» 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
14. 

Дополнительные 
меры социальной 
поддержки отдель-
ных категорий 
граждан 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Компенсаци-
онные выпла-
ты 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

1000,
5 

0,0 0,0 260,1 246,8 246,8 246,8 

       

       

       

       

 Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.
15. 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение комплексной 
безопасности (в 
том числе разра-
ботка проектно-
сметной докумен-
тации) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение  
комплексной 
безопасности 

МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра» Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

349,2 0,0 0,0 349,2 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.
16. 

Проведение теку-
щего ремонта, 
осуществление 
других расходов, 
носящих непосто-
янный характер 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУК «ЦБС го-
рода Краснода-
ра»  Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 

        

        

        

 Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Поддержка и раз-
витие театрально-
концертных учре-
ждений муници-
пального образо-
вания город Крас-
нодар 

Всего 1 646 
946,4 

291 
852,

4 

273 
065,

5 

312 2
04,7 

353 8
14,0 

208 004,
9 

208 00
4,9 

  Муниципальное 
автономное теат-
рально-
концертное 
учреждение му-
ниципального 
образования 
город Краснодар 
«Краснодарское 
творческое объ-
единение «Пре-
мьера»  (далее – 
КМТО «Премье-
ра») 

Краевой 
бюджет 

381 0
66,6 

79 1
73,3 

67 8
15,8 

89 22
3,7 

144 8
53,8 

0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

1 259 
524,0 
<**> 
2 988,

7 

212 
679,

1 

205 
249,

7 

222 9
81,0 
<**> 
2 988,

7 

206 4
03,6 

205 855,
3 

205 85
5,3 

Внебюджет
ные 
источники 

6 355,
8 

0,0 0,0 0,0 2 056,
6 

2 149,6 2 149,6 

1.4.
1. 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных учрежде-
ний культуры 
(предоставление 
субсидий на фи-
нансовое обеспе-
чение муници-
пального задания) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение 
муниципаль-
ного задания 

КМТО «Премье-
ра» 

Местный 
бюджет 

1 072 
896,9 
<**> 
2 988,

7 

192 
679,

7 

201 
040,

4 

169 5
52,3 
<**> 
2 988,

7 

154 5
66,0 

179 089,
0 

175 96
9,5 

 (бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 
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Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.
2. 

Предоставление 
субсидий в целях 
финансового обес-
печения расходных 
обязательств по 
созданию условий 
для организации 
досуга и обеспече-
ния услугами ор-
ганизаций культу-
ры в части поэтап-
ного повышения 
уровня средней 
заработной платы 
работников муни-
ципальных учре-
ждений отрасли 
культуры, искус-
ства и кинемато-
графии до средне-
месячной начис-
ленной заработной 
платы наёмных 
работников в орга-
низациях, у инди-
видуальных пред-
принимателей и 
физических лиц 
(среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности) по 
Краснодарскому 
краю 

Краевой 
бюджет 

381 0
66,6 

79 
173,

3 

67 
815,

8 

89 22
3,7 

144 8
53,8 

0,0 0,0 Доведение 
уровня зара-
ботной платы 
до средней по 
Краснодар-
скому краю 

КМТО «Премье-
ра» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

168 7
09,6 

4 
167,

1 

3 
839,

3 

53 
169,7 

51 39
9,4 

26 507,3 29 626,
8 

Внебюджет
ные 
источники 

6 355,
8 

0,0 0,0 0,0 2 056,
6 

2 149,6 2 149,6 

1.4.
3. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным учрежде-
ниям культуры на 
иные цели, не 
связанные с воз-
мещением норма-
тивных затрат на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния, в частности на 
приобретение 
движимого имуще-
ства 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы 

КМТО «Премье-
ра» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

4 457,
1 

4 
457,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.
4. 

Предоставление 
субсидий муници-
пальным учрежде-
ниям культуры на 
иные цели, не 
связанные с воз-
мещением норма-
тивных затрат на 
выполнение муни-
ципального зада-
ния, в частности на 
осуществление 
капитального ре-
монта зданий и 
сооружений, а 
также изготовле-
ние проектно-
сметной докумен-
тации в целях 
проведения капи-
тального ремонта 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
условий, 
отвечающих 
требованиям  
СанПиН 

КМТО «Премье-
ра» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

11 00
5,2 

11 
005,

2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

        

        

        

        

1.4.
5. 

Организация и 
проведение меро-
приятий в парках 
культуры и отдыха 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Концертные 
мероприятия 
в парках 

КМТО «Премье-
ра» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 

1 776,
0 

370,
0 

370,
0 

259,0 259,0 259,0 259,0 
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образования 
город 
 Краснодар) 

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.
6. 

Реализация меро-
приятий, направ-
ленных на обеспе-
чение комплексной 
безопасности в 
муниципальных 
учреждениях (в 
том числе разра-
ботка проектной и 
сметной докумен-
тации) 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
комплексной 
безопасности 

КМТО «Премье-
ра» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
 город 
Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.
7. 

Предоставление 
субсидии в целях 
финансового обес-
печения расходных 
обязательств на 
поддержку творче-
ской деятельности 
и техническому 
оснащению муни-
ципальных театров 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  КМТО «Премье-
ра» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
 город 
Краснодар) 

679,2 0,0 0,0 0,0 679,2 0,0 0,0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Обеспечение дея-
тельности муници-
пального казенно-
го учреждения 
муниципального 
образования город 
Краснодар «Цен-
трализованная 
бухгалтерия 
управления куль-
туры администра-
ции муниципаль-
ного образования 
город Краснодар», 
находящегося в 
ведении управле-
ния культуры 

Всего 222 3
10,7 

36 
897,

0 

37 6
47,5 

35 59
9,3 

38 36
0,5 

36 894,0 36 912,
4 

Обеспечение 
выполнения 
установлен-
ных функций 

Муниципальное 
казённое учре-
ждение муници-
пального образо-
вания город 
Краснодар «Цен-
трализованная  
бухгалтерия  
управления куль-
туры админи-
страции муници-
пального образо-
вания город 
Краснодар» 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 

222 3
10,7 
<*> 

400,0 
<**> 
245,4 

36 
897,

0 

37 
647,

5 
<*> 
400,

0 

35 59
9,3 

<**> 
245,4 

38 36
0,5 

36 894,0 36 912,
4 

    

    

образования 
город 
Краснодар) 

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Общегородские 
мероприятия в 
области культуры, 
в том числе в соот-
ветствии с Кален-
дарём празднич-
ных мероприятий, 
юбилейных и па-
мятных дат 

Всего 71 59
9,8 

13 
071,

7 

14 8
54,2 

8 293,
9 

12 11
0,0 

11 160,0 12 110,
0 

  Управление 
культуры 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

71 59
9,8 
<*> 

117,0 
<**> 
724,2 

13 
071,

7 

14 8
54,2 
<*> 
117,

0 

8 293,
9 

<**> 
724,2 

12 10
0,0 

11 160,0 12 110,
0 

 

 

 

 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
1. 

Международный 
музыкальный фе-
стиваль «Времена 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 мероприя-
тий 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-Местный 870,0 190, 200, 120,0 120,0 120,0 120,0 
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года» бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

0 0 ждения 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
2. 

Фестиваль-конкурс 
детского художе-
ственного творче-
ства «Адрес дет-
ства – Кубань» 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 мероприя-
тия 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

3 491,
1 

0,0 1 
451,

1 

0,0 1 020,
0 

0,0 1 020,0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
3. 

Международный 
конкурс пианистов 
–  исполнителей 
русской музыки  
им. М.А.Балаки-
рева 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 мероприя-
тия 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

444,8 0,0 184,
8 

0,0 130,0 0,0 130,0 

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
4. 

Краевой фестиваль 
искусств «Кубан-
ская музыкальная 
весна» 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 мероприя-
тий 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

1 813,
9 

<*> 
44,0 

274,
6 

219,
3 

<*> 
44,0 

0,0 440,0 440,0 440,0 

   

   

   

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.6.
5. 

Мероприятия в 
рамках празднова-
ния Дня города 
Краснодара. Фе-
стиваль казачьей 
культуры «Екате-
ринодар казачий» 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 мероприя-
тий 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

9 630,
5 

<**> 
724,2 

1 
430,

9 

1 
976,

4 

1 723,
2 

<**> 
724,2 

1 500,
0 

1 500,0 1 500,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
6. 

Открытый Всерос-
сийский конкурс 
исполнителей на 
духовых и ударных 
инструментах им. 
Ю.А.Больши-янова 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 мероприя-
тия 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

233,9 100,
0 

0,0 33,9 0,0 100,0 0,0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Фестиваль «Во Краевой 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 мероприя- Управление 
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7. славу Кубани – на 
благо России» 

бюджет тия культуры, муни-
ципальные учре-
ждения Местный 

бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

2 607,
0 

<*> 
73,0 

1 
034,

0 

73,0 
<*> 
73,0 

0,0 500,0 500,0 500,0 

   

   

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
8. 

Международный 
фестиваль-кон-
курс «Краснодар-
ская камерата» 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 мероприя-
тия 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

250,4 100,
0 

0,0 50,4 0,0 100,0 0,0 

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
9. 

Фестиваль «Вече-
вой колокол» 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 мероприя-
тий 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

4 799,
2 

1 
000,

0 

999,
2 

700,0 700,0 700,0 700,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
10. 

Международный 
фестиваль-кон-
курс детского, 
юношеского и 
молодёжного 
творчества «Звучи 
и пой» 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 мероприя-
тия 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 

1 
822,1 

352,
1 

0,0 0,0 490,0 490,0 490,0 

       

муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
11. 

Праздничные ме-
роприятия в обла-
сти культуры, 
посвящённые 
празднованию Дня 
города Краснодара 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  6 мероприя-
тий 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

25 03
6,0 

5 
246,

3 

5 
463,

2 

2 776,
5 

3 850,
0 

3 850,0 3 850,0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.
12. 

Организация и 
проведение иных 
праздничных ме-
роприятий, юби-
лейных и памят-
ных дат 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поздравление 
юбиляров, 
проведение  
праздничных 
мероприятий 

Управление 
культуры, муни-
ципальные учре-
ждения 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

20 60
0,9 

3 
343,

8 

4 
287,

2 

2 889,
9 

3 360,
0 

3 360,0 3 360,0 

Внебюджет
ные 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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источники 

1.7. Обеспечение дея-
тельности управ-
ления культуры 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар 

Всего 112 7
76,3 

17 
590,

3 

18 
436,

5 

18 61
0,5 

19 98
4,0 

19 078,0 19 077,
0 

Обеспечение 
руководства 
и управления 
в сфере уста-
новленных 
функций 

Управление 
культуры 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

112 7
76,3 

17 
590,

3 

18 
436,

5 

18 61
0,5 

19 98
4,0 

19 078,0 19 077,
0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Поддержка дея-
тельности творче-
ских работников в 
области культуры 
и искусства 

Всего 4 
616,0 

938,
0 

938,
0 

685,0 685,0 685,0 685,0   Управление 
культуры 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

4 
616,0 

938,
0 

938,
0 

685,0 685,0 685,0 685,0 

       

       

       

Внебюджет
ные  
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.
1. 

Ежемесячные 
выплаты именной 
стипендии главы 
муниципального 
образования город 
Краснодар творче-
ским работникам 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Социальная 
поддержка 
творческих 
работников, 
внёсших  
вклад в раз-
витие куль-
туры и искус-
ства в муни-
ципальном 
образовании 
город Крас-
нодар 

Управление 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

720,0 120,
0 

120,
0 

120,0 120,0 120,0 120,0 

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.
2. 

Ежегодные денеж-
ные выплаты твор-
ческим работникам 
муниципального 
образования город 
Краснодар, явля-
ющимся членами 
союза писателей, 
композиторов, 
художников, теат-
ральных деятелей, 
архитекторов 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Меры соци-
альной под-
держки твор-
ческим ра-
ботникам 
муниципаль-
ного образо-
вания город 
Краснодар, 
являющимся 
членами 
союзов писа-
телей, компо-
зиторов, 
художников, 
театральных 
деятелей, 
архитекторов 

Управление 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

1 
376,0 

288,
0 

288,
0 

200,0 200,0 200,0 200,0 

       

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.
3. 

Ежегодная выплата 
лауреатам красно-
дарской муници-
пальной премии 
им. 
А.Д.Знаменского 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Поощрение 
автора за 
высокохудо-
жественные 
книги стихов, 
прозы и пуб-
лицистики, 
отражающие 
высокий  
духовный 
облик чело-
века, патрио-
тизм и верное 
служение 

Управление 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

120,0 30,0 30,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 России 

1.8.
4. 

Ежегодное предо-
ставление грантов 
молодым педаго-
гическим работни-
кам муниципаль-
ных организаций 
дополнительного 
образования, нахо-
дящихся в ведении 
управления куль-
туры администра-
ции муниципаль-
ного образования 
город Краснодар 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Меры соци-
альной под-
держки мо-
лодым педа-
гогическим 
работникам 
муниципаль-
ных образо-
вательных 
организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания 

Управление 
культуры 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

2 
400,0 

500,
0 

500,
0 

350,0 350,0 350,0 350,0 

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Реализация меро-
приятий в рамках 
программы по 
выполнению нака-
зов избирателей 
депутатами город-
ской Думы Крас-
нодара 

Всего 22 11
7,6 

4 
600,

0 

5 
927,

9 

8 059,
2 

3 530,
5 

0,0 0,0   Муниципальные 
учреждения 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

22 11
7,6 

4 
600,

0 

5 
927,

9 

8 059,
2 

<**>                    
848,2 

3 530,
5 

0,0 0,0 

<*>                  
1 

028,4 

<*>                    
1 

028,
4 

 

<**>   

848,2   

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.
1. 

Укрепление мате-
риально-
технической базы 
муниципальных 
бюджетных учре-
ждений в рамках 
выполнения нака-
зов избирателей 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
выполнения 
установлен-
ных функций 

Образовательные 
организации, 
учреждения 
культуры, МУК 
«ЦБС города 
Краснодара» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

7 241,
3 

250,
0 

0,0 4 017,
8 

2 973,
5 

0,0 0,0 

<**>                    
50,0 

  <**>                    
50,0 

   

     

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.
2. 

Осуществление 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями 
иных мероприятий 
в рамках выполне-
ния наказов изби-
рателей 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
выполнения 
установлен-
ных функций 

Образовательные 
организации, 
учреждения 
культуры, МУК 
«ЦБС города 
Краснодара», 
КМТО «Премье-
ра» 

 Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

10 33
2,1 
<*> 

928,4 
<**>                    
60,0 

4 
250,

0 

4 
596,

9 

1 028,
2 

<**>                    
60,0 

457,0 0,0 0,0 

 <*> 
928,

4 

 

      

   

 Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

      

      

1.9.
3. 

Осуществление 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями 
капитального ре-
монта в рамках 
выполнения нака-
зов избирателей 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
выполнения 
установлен-
ных функций 

Образовательные 
организации, 
учреждения 
культуры, МУК 
«ЦБС города 
Краснодара» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

4 544,
2 

100,
0 

1 
331,

0 

3 013,
2 

100,0 0,0 0,0 

<*> 
100,0 

 <*> <**>      

<**>                    
738,2 

 100,
0 

738,2    

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1
0. 

Реализация меро-
приятий в рамках 
дополнительной 
помощи местным 
бюджетам для 
решения социаль-
но значимых во-
просов 

Всего 6 735,
0 

1 
250,

0 

3 
055,

0 

2 430,
0 

0,0 0,0 0,0   Образовательные 
организации, 
учреждения 
культуры, МУК 
«ЦБС города 
Краснодара» 

Краевой 
бюджет 

6 735,
0 

1 
250,

0 

3 
055,

0 

2 430,
0 

0,0 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1
0.1. 

Осуществление 
муниципальными 
бюджетными 
учреждениями 
мероприятий в 
рамках дополни-
тельной помощи 
местным бюдже-
там для решения 
социально значи-
мых вопросов 

Краевой 
бюджет 

6 735,
0 

1 
250,

0 

3 
055,

0 

2 430,
0 

0,0 0,0 0,0 Обеспечение 
выполнения 
установлен-
ных функций 

Образовательные 
организации, 
учреждения 
культуры, МУК 
«ЦБС города 
Краснодара» 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

1.1
1. 

Расходы, связан-
ные с представле-
нием интересов 
управления куль-
туры в судах об-
щей юрисдикции, 
Арбитражных 
судах РФ 

Всего 85,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществле-
ние судебных 
расходов 

Управление 
культуры 

Краевой 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

85,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

       

       

Внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого Всего 7 242 
532,2 

1 
169 
357,

1 

1 20
8 06
9,5 

1 272 
021,1 

1 397 
264,6 

1 097 13
5,4 

1 098 6
84,5 

    

Федеральны
й бюджет 

957,4 150,
0 

151,
0 

656,4 0,0 0,0 0,0 

       

Краевой 
бюджет 

837 1
38,7 

188 
167,

8 

171 
963,

4 

186 4
06,0 

290 4
03,5 

97,0 101,0 

Местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципаль
ного 
образования 
город 
Краснодар) 

6 380 
435,5 

981 
039,

3 

1 03
5 95
5,1 

1 084 
958,7 
<*>  

4 980,
6 

<**> 
16 52

4,3 

1 098 
922,9 

1 089 00
7,2 

1 090 5
52,3 

<*> 
28 36
7,4 

<**>  
16 52
4,3 

<*>              
23 

386,
8 

 

Внебюджет
ные 
источники 

24 00
0,6 

0,0 0,0 0,0 7 938,
2 

8 031,2 8 031,2 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 2015 фи-

нансовом году. 

<**> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 2016 
финансовом году.» 

 

Начальник управления культуры  
администрации муниципального  

образования город Краснодар И.В.Лукинская 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.02.2018 № 705 

 

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

межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) 

по объекту: «Строительство ливневой канализации по проезду 5-й Линии Поймы реки Кубани 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара» 

 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй  45 Устава муниципального 

образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Единая служба заказчика» п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба за-

казчика» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) по объекту: «Строительство ливневой канализа-

ции по проезду 5-й Линии Поймы реки Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара» в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей инженерно-
технического обеспечения) по объекту: «Строительство ливневой канализации по проезду 5-й Линии Поймы реки Кубани в Цен-

тральном внутригородском округе города Краснодара» (прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба 

заказчика» документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) по объекту: «Строительство ливневой канализации по 
проезду 5-й Линии Поймы реки Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара» осуществить её проверку на 

соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального 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 _____26.02.2018__№____705_____ 

               

 
 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического  обеспечения) по объекту: «Строительство ливне-

вой канализации по  проезду 5-й Линии Поймы реки Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара»   

 

10. Наименование объекта 

«Строительство ливневой канализации по проезду  5-й Линии Поймы реки Ку-
бани в Центральном внутригородском округе города Краснодара» 

11. Местоположение объекта 
Российская Федерация, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, 
проезд 5-й Линии Поймы реки Кубани 

 

12. Заказчик изысканий Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Крас-

нодар «Единая служба заказчика» 

13. Вид строительства 
Новое строительство 

 

14. Характеристика  
проектируемого объекта 

Строительство ливневой канализации 

 

15. Цели и виды работ Для обеспечения процесса проектирования использовать архивные данные: 

инженерно-геодезических изысканий; 
инженерно-геологических изысканий  

16. Требования к точности, надёжности, 

достоверности и обеспеченности, не-

обходимых данных и характеристик 

инженерных изысканий 

Использовать архивные данные, содержащиеся в ранее проведённых инженер-

ных изысканиях 

17. Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий 

Выполнение работ по инженерным изысканиям производить на основании 
наиболее точных архивных материалов, подготовленных ранее для строитель-

ства объектов в данном районе, со ссылкой на объект. По результатам выпол-

ненных работ представить отчёт по инженерным изысканиям в соответствии 
сданными, содержащимися в ранее проведённых изысканиях. 

Состав технического отчёта определяется дополнительно  

в соответствии с составом проектной документации. 
Дополнительно представить электронную версию отчёта. 

Состав и структура электронной версии технической документации должны 

быть идентичны бумажному оригиналу 

18. Количество экземпляров   отчёта Заказчику предоставить 3 экземпляра на бумажном носителе и 2 экземпляра в 

электронном виде 

 

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

27.02.2018 № 716 

 

О предоставлении Местной религиозной организации православному Приходу храма Святого Страстотерпца  

Царя мученика Николая г. Краснодар Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской 

 Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на условно разрешённый вид использования  

земельного участка по ул. Кружевной, 11 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Местной религиозной организации православному Приходу храма Святого Страстотерпца Царя мученика Николая  

г. Краснодар Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриар-

хат) предоставлен в безвозмездное срочное пользование сроком на десять лет из земель населённых пунктов земельный участок с 

кадастровым номером 23:43:0426011:3740 площадью 869 кв.м по ул. Кружевной, 11 в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара с видом разрешённого использования «для строительства воскресной школы». 
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы 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 Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (в редакции решения от 25.02.2016  

№ 11 п. 6), вышеуказанный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами  (Ж.2), где куль-
товые здания и сооружения относятся к условно разрешённому виду использования земельного участка.  

Местная религиозная организация православный Приход храма Святого Страстотерпца Царя мученика Николая г. Крас-

нодар Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением об изменении 

вида разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 23430426011:3740 площадью 869 кв.м по ул. Кружев-

ной, 11 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара «культовые здания и сооружения». 
В соответствии с действующим законодательством 12.09.2017 проведены публичные слушания по вопросу предоставле-

ния Местной религиозной организации православному Приходу храма Святого Страстотерпца Царя мученика Николая г. Красно-

дар Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного участка по ул. Кружевной, 11 в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой ин-

формации и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-
ской Думы Краснодара 21.09.2017). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить Местной религиозной организации православному При-
ходу храма Святого Страстотерпца Царя мученика Николая г. Краснодар Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на условно разрешённый вид использования зе-

мельного участка (протокол № 16 от 09.11.2017). 
Согласно Правилам землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждённым решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (в редакции решения от 28.11.2017 № 44 п. 6), 

испрашиваемый условно разрешённый вид использования земельного участка «культовые здания и сооружения» утратил силу, 
в настоящее время таким видом является «религиозное использование». 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить Местной религиозной организация православному Приходу храма Святого Страстотерпца Царя мучени-

ка Николая г. Краснодар Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-

ский Патриархат) разрешение  на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23430426011:3740 площадью 869 кв.м по ул. Кружевной, 11 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара «религиозное 

использование». 

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости о земельном участке с кадастровым номером 23:43:0426011:3740, в части вида разрешённого использования «для 

строительства воскресной школы» на «религиозное использование», в случае обращения местной религиозной организации право-

славный Приход храма Святого Страстотерпца Царя мученика Николая г. Краснодар Краснодарского края Екатеринодарской и 
Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с соответствующим заявлением. 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

 

27.02.2018 № 718 

 

О предоставлении муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар  

«Единая служба заказчика» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 

 по ул. Благовещенской, 6/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 

предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование из земель населённых пунктов земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0000000:14554 площадью 300 кв.м по ул. Благовещенской, 6/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

для строительства поликлиники и модульного медицинского кабинета (№ 23-23/001-23/001/801/2015-9362/1 от 11.03.2015). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы 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 Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-
жен в общественно-деловой зоне местного значения в границах города Краснодара (ОД.2), где установлены предельные параметры 

разрешённого строительства, в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 

использования от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования – 3 метра (за исключением навесов, 
беседок, мангалов, вольеров), минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования 

от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра, минимальный отступ 

навесов, беседок, мангалов, вольеров от границ смежных земельных участков – 1 метр. 
Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» обра-

тилось в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:43:0000000:14554 площадью 300 кв.м по ул. Благовещенской, 6/1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара - 

под строительство модульного блока для размещения офисов врачей общей практики, определив отступ от границы соседнего земель-

ного участка по ул. Благовещенской, 6 – 0,35 м, от границы земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:15209 – 0,34 м, 
от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Благовещенской – 1,51 м, до границы земельно-

го участка, не разграниченной государственной и муниципальной собственности – 0,12 м.  

В соответствии с действующим законодательством 09.10.2017 проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства по ул. Благовещенской, 6/1 в Карасунском внутригород-

ском 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 12 октября 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить муниципальному казённому учреждению муниципально-

го образования город Краснодар «Единая служба заказчика» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:14554 площадью 300 кв.м по ул. Благовещенской, 6/1 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара - под строительство модульного блока для размещения офисов врачей 

общей практики, определив отступ от границ соседнего земельного участка по ул. Благовещенской, 6 – 0,35 м, от границы земельного 

участка с кадастровым номером 23:43:0000000:15209 – 0,34 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего 
пользования по ул. Благовещенской – 1,51 м, до границы земельного участка, не разграни-ченной государственной и муниципальной 

собственности – 0,12 м   (протокол № 16 от 09.11.2017).  

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служ-

ба заказчика» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадаст-

ровым номером 23:43:0000000:14554 площадью 300 кв.м по  ул. Благовещенской, 6/1 в Карасунском внутригородском округе го-

рода Краснодара - под строительство модульного блока для размещения офисов врачей общей практики, определив отступ от границ 

соседнего земельного участка по ул. Благовещенской, 6 – 0,35 м, от границы земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0000000:15209 – 0,34 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Благовещенской 

– 1,51 м, до границы земельного участка, не разграниченной государственной и муниципальной собственности – 0,12 м. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 

27.02.2018 № 720 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.07.2017  

№ 3085 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в муниципальном образовании город Краснодар  

в 2017 – 2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации 

 в отношении российского казачества до 2020 года» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и в связи с кад-

ровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.07.2017 № 3085 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в муниципальном образовании город Краснодар в 2017 – 2020 годах Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года» следующие изме-

нения: 

1.1. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «департамент по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительны-

ми органами, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар (Косенко)» заме-

нить словами «управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар 
(Клюшкин)». 

1.2. В графе 4 приложения слова «Департамент по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, делам казачества и военнослужащих» в соответствующих падежах заменить словами «Управление по делам казачества и 

военнослужащих» в соответствующих падежах. 

1.3. В графе 4 пункта 2.1 раздела 2 приложения слова «Правовое управление» заменить словами «Правовой департа-
мент». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 обра-

зования город Краснодар С.Л.Васина. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

27.02.2018 № 723 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  разрешённый вид использования земельного участка по адресу:  

 СНТ «Строитель», ул. Крайняя, 23  в Елизаветинском сельском  округе муниципального образования  город Краснодар 

 

Гражданка  Алексеева Елена Николаевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-

зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0113006:764 площадью 319 кв.м по адресу: СНТ «Строитель», ул. Крайняя, 23  в Елизаветинском сельском 

округе муниципального образования город Краснодар – объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения (общей площадью не 

более  150 кв.м) под магазин смешанной торговли. 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне садоводческих товариществ. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, (в редакции решения от 25.02.2016 № 11 п. 6) 

вышеуказанный земельный участок расположен в зоне садоводческих товариществ (СХ.1). 

В соответствии с действующим законодательством 11 мая 2017 года  проведены  публичные  слушания по  вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешённый  вид  использования  земельного   участка по  адресу: СНТ «Строитель», ул. Крайняя, 23  в  

Елизаветинском сельском  округе муниципального образования  город  Краснодар (заключение о результатах публичных слушаний опуб-
ликовано 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 рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка в связи с несоответствием испрашиваемого условно разрешённого вида использования земельного 

участка по адресу:  СНТ «Строитель», ул. Крайняя, 23  в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар 
(протокол № 7 от 02.06.2017) целям использования земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 15.04.98 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».  

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и статьёй 45 Устава му-

ниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать в предоставлении разрешения  на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 23:43:0113006:764 площадью 319 кв.м по адресу: СНТ «Строитель», ул. Крайняя, 23 в Елизаветинском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар – объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения (общей площадью не более 

150 кв.м) под магазин смешанной торговли.  
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

27.02.2018 № 726 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 

 г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с/т «Медик», ул. Кубанская, 1 

 

Гражданину Чернышову Виталию Валерьевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:43:0123001:15 площадью 704 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с/т «Медик», ул. Кубанская, 
1 – автостоянки, автомобильные парковки (государственная регистрация права от 26.06.2015 № 23-23/001-23/001/813/2015-84/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне садоводческих товариществ. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (в редакции решения от 28.11.2017 № 44 п. 6), 

вышеуказанный земельный участок расположен в зоне садоводческих товариществ (СХ.1), где объекты по оказанию услуг и об-
служиванию населения (общей площадью не более 150 кв.м) под магазин смешанной торговли относятся к условно разрешённому 

виду использования. 
Гражданин Чернышов Виталий Валерьевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-

разования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 23:43:0123001:15 площадью 704 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
с/т «Медик», ул. Кубанская, 1 – объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения (общей площадью не более 150 кв.м) под 

магазин смешанной торговли. 

В соответствии с действующим законодательством 11 мая 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригород-

ской округ, с/т «Медик», ул. Кубанская, 1 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах мас-

совой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и го-
родской Думы Краснодара 16 мая 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с/т «Медик», ул. Кубанская, 1 

(протокол № 7 от 02.06.2017) гражданину В.В.Чернышову в связи с несоответствием испрашиваемого условно разрешённого вида ис-

пользования земельного участка целям использования земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 15.04.98 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

        В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 15.04.98 

№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

         1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0123001:15 площадью 704 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с/т «Медик», ул. Ку-
банская, 1 – объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения (общей площадью не более 150 кв.м) под магазин смешанной 

торговли. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 админи-
страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

01.03.2018 № 740 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Заводской, Южной,  

проездом 2-м Нефтезаводским, улицей Индустриальной, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.04.2017 № 1420 «О разрешении подго-

товки проекта межевания территории, ограниченной улицами Заводской, Южной, проездом 2-м Нефтезаводским, улицей Индустриальной, 
в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципально-

го образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами  Заводской, Южной, проез-

дом 2-м Нефтезаводским, улицей Индустриальной, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местопо-

ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой территории, а также уста-

новления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Заводской, Южной, проездом 2-м Нефтезаводским, улицей Индустриальной, в Западном 
внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного про-

екта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 28.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

улицами Заводской, Южной, проездом 2-м Нефтезаводским, улицей Индустриальной, в Западном внутригородском округе города 

Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и раз-
мещено 18.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами За-

водской, Южной, проездом 2-м Нефтезаводским, улицей Индустриальной, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

(протокол от 01.02.2018 № 1). 
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 

многоквартирными домами по улице Индустриальной, 14, улице Индустриальной, 46, улице Южной, 24 в Западном внутригород-

ском округе города Краснодара, а также установление красных линий. 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Заводской, Южной, проездом 2-м Нефтезаводским, 
улицей Индустриальной, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 01.03.2018 № 740 

 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами Заводской, Южной,  

проездом 2-м Нефтезаводским, улицей Индустриальной,  

в Западном 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 

01.03.2018 № 741 

 

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

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 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 мая 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образова-

ния город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в отношении 

территорий посёлка Знаменского в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар и микрорайона 
Новознаменского в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-
боты 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 (Тычин-
кин) 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.03.2018 № 742 

 

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

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, экономиче-

ских, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта интересов граждан и их объеди-
нений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 45 Устава муниципального обра-

зования 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 апреля 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке  муниципального образования город Красно-

дар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в части земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0418001:8626, расположенного в районе посёлков Знаменского и Зеленопольского Пашковского сельского округа муници-

пального образования город Краснодар. 
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) опуб-

ликовать 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 Крас-

нодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.03.2018 № 743 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, улицами Платановый Бульвар, 

Рождественская Набережная, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017 № 1077 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Рождественская 

Набережная, в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной про-

спектом Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Рождественская Набережная, в Западном внутригородском округе города Крас-

нодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рас-

сматриваемой территории, а также установления красных линий. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-

хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Рождественская Набережная, в Западном 
внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного про-

екта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 
В соответствии с действующим законодательством 28.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

проспектом Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Рождественская Набережная, в Западном внутригородском округе города Красно-
дара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 

18.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной проспектом 

Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Рождественская Набережная, в Западном внутригородском округе города Краснодара 
(протокол от 01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 

многоквартирным домом по улице Рождественская Набережная, 9 в Западном внутригородском округе города Краснодара, а также 
установления красных линий. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, улицами Платановый Бульвар, Рожде-

ственская Набережная, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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  



 

57 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от__01.03.2018___№___743_____ 

 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, 

улицами Платановый Бульвар, Рождественская Набережная, 

в Западном 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 

01.03.2018 № 744 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Тургенева, 

улицей Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.07.2017 № 3221 «О разрешении подго-

товки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Тургенева, улицей Красных Партизан, 
имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами 

имени Космонавта Гагарина, имени 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 местополо-

жения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также установления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Тургенева, улицей Красных Партизан, имени Воровского, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения 

указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 

имени Космонавта Гагарина, имени Тургенева, улицей Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и раз-
мещено 18.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени 

Космонавта Гагарина, имени Тургенева, улицей Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара (протокол от 01.02.2018 № 1). 
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 

многоквартирным домом по улице имени Космонавта Гагарина, 204 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Тургенева, улицей 

Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 01.03.2018 № 744_________ 

 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Тургенева, улицей Красных 

 Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округегорода Краснодара 

 

 
Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.03.2018 № 745 

 

Об утверждении проекта межевания территории в границах элемента  планировочной структуры, ограниченного улицами 

Октябрьской, им. Пушкина, Рашпилевской, Постовой в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении про-
екта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города Краснодара. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.12.2017 № 6227 «О разрешении 

подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Октябрьской, 

им. Пушкина, Рашпилевской, Постовой в Западном внутригородском округе города Краснодара» государственному унитарному 

предприятию Краснодарского края «Гостиничный комплекс» разрешена подготовка проекта межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Октябрьской, им. Пушкина, Рашпилевской, Постовой в Западном 
внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков. 
Государственным унитарным предприятием Краснодарского края «Гостиничный комплекс» представлен проект межева-

ния территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Октябрьской, им. Пушкина, Рашпилев-

ской, Постовой в Западном внутригородском округе города Краснодара. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить проект межева-

ния территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Октябрьской, им. Пушкина, Рашпилев-
ской, Постовой в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для 

принятия решения об утверждении данного проекта (протокол от 01.02.2018 № 1).  

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка с видом разрешенного использования 
«обслуживание автотранспорта».  

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар и на основании обращения государственного унитарного предприятия Краснодарского края 
«Гостиничный комплекс» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Ок-

тябрьской, им. Пушкина, Рашпилевской, Постовой в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального 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___01.03.2018_№___745_____ 

 
 

ПРОЕКТ  

межевания территории в границах элемента планировочной  структуры, ограниченного улицами Октябрьской,  

им. Пушкина, Рашпилевской, Постовой в Западном 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 

01.03.2018 № 746 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, имени Костылёва, Пашковской,  

Базовской, 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» утверждён проект планировки центральной части города Краснодара. 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017 № 1078 «О разрешении 

подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, имени Костылёва, Пашковской, Базовской, в Цен-

тральном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муници-

пального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, 

имени Костылёва, Пашковской, Базовской, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения место-

положения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой территории, а также 
изменения красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 

направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, имени Костылёва, Пашковской, Базовской, в Цен-

тральном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения 
указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 28.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Длинной, имени Костылёва, Пашковской, Базовской, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» (за-

ключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 18.01.2018 

на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами 

Длинной, имени Костылёва, Пашковской, Базовской, в Центральном внутригородском округе города Краснодара (протокол от 
01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 

многоквартирным домом по улице Длинной, 214 в Центральном внутригородском округе города Краснодара, а также изменение 
красных линий. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Длинной, имени Костылёва, Пашковской, Базовской, 

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 муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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=EC2631FB6E5B8FB967CF01AD857A64367C2B5A8FC80DCD445F53CB4BAE8C9C2DW9J5L
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 01.03.2018 № 746 

 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами Длинной, 

имени Костылёва, Пашковской, Базовской, в Центральном 

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 

01.03.2018 № 747 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Дунайской, Таганрогской, 

Енисейской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.03.2017 № 1068 «О разрешении 

подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Дунайской, Таганрогской, Енисейской, в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муни-

ципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Новорос-

сийской, Дунайской, Таганрогской, Енисейской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в границах террито-

риальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях определения местоположения границ образуемых зе-

мельных участков, а также установления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Дунайской, Таганрогской, Енисейской, в Карасунском внутригород-
ском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания 

территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ули-

цами Новороссийской, Дунайской, Таганрогской, Енисейской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (заключе-

ние о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 18.01.2018 на офи-
циальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, 
Дунайской, Таганрогской, Енисейской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (протокол от 01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под многоквар-

тирным домом по улице Таганрогской, 1 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Дунайской, Таганрогской, Енисей-
ской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 01.03.2018 № 747 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, Дунайской, 

Таганрогской, Енисейской, в Карасунском 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 

01.03.2018 № 749 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Сормовской, имени Тюляева, Приозерной,  

Симферопольской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.03.2017 № 1128 «О разрешении 

подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Сормовской, имени Тюляева, Приозерной, Симферопольской, в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муни-

ципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Сормов-

ской, имени Тюляева, Приозерной, Симферопольской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в границах тер-

риториальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков, а также установления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Сормовской, имени Тюляева, Приозерной, Симферопольской, в Карасунском внутригород-
ском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межева-

ния территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Сормовской, имени Тюляева, Приозерной, Симферопольской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (заключение 

о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 18.01.2018 на официаль-
ном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Сормовской, имени 
Тюляева, Приозерной, Симферопольской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (протокол от 01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 

многоквартирными домами по улице имени Тюляева, 9, улице Сормовской, 118 в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара.  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Сормовской, имени Тюляева, Приозерной, Симферо-

польской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 __01.03.2018___№___749____ 

 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной 

улицами Сормовской, имени Тюляева, Приозерной, Симферопольской, 

в Карасунском 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 

01.03.2018 № 750 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Уральской, Сормовской, имени 30-й Иркутской Диви-

зии, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.03.2017 № 1131 «О разрешении подго-

товки проекта межевания территории, ограниченной улицами Уральской, Сормовской, имени 30-й Иркутской Дивизии, в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова-

ния город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Уральской, Сормовской, имени 30-й 

Иркутской Дивизии, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в границах территориальной зоны застройки многоэтаж-

ными жилыми домами (Ж.2), в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположен-

ных в границах рассматриваемой территории, а также установления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Уральской, Сормовской, имени 30-й Иркутской Дивизии, в Карасунском внутригородском 
округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания 

территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

улицами Уральской, Сормовской, имени 30-й Иркутской Дивизии, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (заклю-

чение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 18.01.2018 на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Уральской, Сор-
мовской, имени 30-й Иркутской Дивизии, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (протокол от 01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 

многоквартирными домами по улице Сормовской, 191, улице Уральской, 196 в Карасунском внутригородском округе города Крас-
нодара.  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Уральской, Сормовской, имени 30-й Иркутской Дивизии, 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образова-

ния город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 01.03.2018_№ 750_ 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами Уральской, Сормовской, 

имени 30-й Иркутской Дивизии, в Карасунском 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 

01.03.2018  № 751 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Уральской, имени Лизы Чайкиной, Сормовской, 

 Старокубанской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017 № 1080 «О разрешении подго-

товки проекта межевания территории, ограниченной улицами Уральской, имени Лизы Чайкиной, Сормовской, Старокубанской, в Кара-
сунском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Уральской, имени Лизы Чай-

киной, Сормовской, Старокубанской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в границах территориальной обществен-

но-деловой зоны местного значения (ОД.2), в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а также уста-

новления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Уральской, имени Лизы Чайкиной, Сормовской, Старокубанской, в Карасунском внутриго-
родском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта меже-

вания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Уральской, имени Лизы Чайкиной, Сормовской, Старокубанской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (заключе-

ние о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 18.01.2018 на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Уральской, имени 
Лизы Чайкиной, Сормовской, Старокубанской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (протокол от 01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 

многоквартирными домами по улице имени Лизы Чайкиной, 2, улице имени Лизы Чайкиной, 5 в Карасунском внутригородском 
округе города Краснодара.  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Уральской, имени Лизы Чайкиной, Сормовской, Старо-

кубанской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образова-

ния город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 01.03.2018 № 751______ 

 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами Уральской, 

имени Лизы Чайкиной, Сормовской, Старокубанской, 

в Карасунском 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 

01.03.2018 № 753 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Железнодорожной, имени Гоголя, имени 

Братьев Дроздовых, Базовская Дамба 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» утверждён проект планировки центральной части города Краснодара. 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.04.2017 № 1430 «О разрешении 

подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Железнодорожной, имени Гоголя, имени Братьев Дроздовых, 

Базовская Дамба, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограничен-

ной улицами Железнодорожной, имени Гоголя, имени Братьев Дроздовых, Базовская Дамба, в Центральном внутригородском 

округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположен-
ных в границах рассматриваемой территории, а также изменения красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 

направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Железнодорожной, имени Гоголя, имени Братьев Дроздовых, 

Базовская Дамба, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар 
с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017  

№ 15). 

В соответствии с действующим законодательством 28.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

улицами Железнодорожной, имени Гоголя, имени Братьев Дроздовых, Базовская Дамба, в Центральном внутригородском округе 

города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» 
и размещено 18.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Же-

лезнодорожной, имени Гоголя, имени Братьев Дроздовых, Базовская Дамба, в Центральном внутригородском округе города Крас-

нодара (протокол от 01.02.2018 № 1). 
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 

многоквартирным домом по улице имени Братьев Дроздовых, 9 в Центральном внутригородском округе города Краснодара, а так-

же изменение красных линий. 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Железнодорожной, имени Гоголя, имени Братьев 
Дроздовых, Базовская Дамба, 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 муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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=EC2631FB6E5B8FB967CF01AD857A64367C2B5A8FC80DCD445F53CB4BAE8C9C2DW9J5L
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от__01.03.2018__№___753____ 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами Железнодорожной,  

имени Гоголя, имени Братьев Дроздовых, Базовская Дамба  

в Центральном 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 

01.03.2018 № 754 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, улицами Харьковской, Минской, 

Коллекторной, Рождественская Набережная, Платановый Бульвар, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017 № 1073 «О разрешении подго-

товки проекта межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, улицами Харьковской, Минской, Коллекторной, Рождествен-
ская Набережная, Платановый Бульвар, в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограничен-

ной проспектом Чекистов, улицами Харьковской, Минской, Коллекторной, Рождественская Набережная, Платановый Бульвар, в Западном 

внутригородском округе города Краснодара, в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях 

определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой терри-

тории, а также установления красных линий. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-

хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 
межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, улицами Харьковской, Минской, Коллекторной, Рождественская Набереж-

ная, Платановый Бульвар, в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с 

целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 
В соответствии с действующим законодательством 28.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

проспектом Чекистов, улицами Харьковской, Минской, Коллекторной, Рождественская Набережная, Платановый Бульвар, в Западном 
внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете 

«Краснодарские известия» и размещено 18.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-

ния город Краснодар и городской Думы Краснодара). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 

главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, 

улицами Харьковской, Минской, Коллекторной, Рождественская Набережная, Платановый Бульвар, в Западном внутригородском округе 
города Краснодара (протокол от 01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под много-

квартирными домами попроспекту Чекистов, 34, проспекту Чекистов, 28, улице Рождественская Набережная, 25 в Западном внутригород-
ском округе города Краснодара.  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, улицами Харьковской, Минской, Коллек-

торной, Рождественская Набережная, Платановый Бульвар, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образова-

ния город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 01.03.2018 № 754 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной проспектом Чекистов, 

улицами Харьковской, Минской, Коллекторной, Рождественская Набережная, Платановый Бульвар 

 в Западном 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 

01.03.2018 № 755 

 

Об утверждении проекта межевания территории, прилегающей к улицам Зиповской, Московской, имени 40-летия Победы, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением 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 Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, прилегающей к улицам Зиповской, Мос-

ковской, имени 40-летия Победы, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположе-

ния границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой территории, а также установ-

ления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о 

направлении проекта межевания территории, прилегающей к улицам Зиповской, Московской, имени 40-летия Победы, в Прику-
банском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения 

указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, прилегающей к 

улицам Зиповской, Московской, имени 40-летия Победы, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о 

результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 18.01.2018 на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, прилегающей к улицам 
Зиповской, Московской, имени 40-летия Победы, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (протокол от 

01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
многоквартирным домом по улице Московской, 42/5 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, а также уста-

новление красных линий. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, прилегающей к улицам Зиповской, Московской, имени 40-летия Победы, 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 муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 01.03.2018 № 755 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, прилегающей к улицам Зиповской, 

Московской, имени 40-летия Победы, 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 

01.03.2018 № 756 

 

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

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, экономиче-

ских, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта интересов граждан и их объеди-

нений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 45 Устава муниципального обра-

зования 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 мая 2018 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, расположенной по 

ул. им. Калинина, от ул. Октябрьской до ул. Рашпилевской. 
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) опуб-

ликовать 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 Крас-

нодар 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 

01.03.2018 № 758 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, переулком Ленинским, 

улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.07.2017 № 3225 «О разрешении подго-

товки проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, переулком Ленинским, улицей Российской, в Прику-
банском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, переул-

ком Ленинским, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой территории, а также установления 

красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, переулком Ленинским, улицей Российской, в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта 

межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

улицами Тепличной, 1-го Мая, переулком Ленинским, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-

нодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 
18.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Теп-

личной, 1-го Мая, переулком Ленинским, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прото-

кол от 01.02.2018 № 1). 
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 

многоквартирными домами по улице Тепличной, 12, улице Тепличной, 14, улице 1-го Мая, 539 в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара, а также установление красных линий. 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, переулком Ленинским, улицей 
Российской, 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 муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 01.03.2018 № 758 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, 

переулком Ленинским, улицей Российской, 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 

01.03.2018 № 759 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной переулком Топольковым, улицей 1-го Мая, переулком 

Гаражным, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.03.2017 № 1126 «О разрешении 

подготовки проекта межевания территории, ограниченной переулком Топольковым, улицей 1-го Мая, переулком Гаражным, ули-
цей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограничен-

ной переулком Топольковым, улицей 1-го Мая, переулком Гаражным, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском окру-

ге города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в 

границах рассматриваемой территории, а также установления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной переулком Топольковым, улицей 1-го Мая, переулком Гаражным, улицей Российской, в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного 

проекта межевания на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

переулком Топольковым, улицей 1-го Мая, переулком Гаражным, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и раз-
мещено 18.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной переулком 

Топольковым, улицей 1-го Мая, переулком Гаражным, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-

нодара (протокол от 01.02.2018 № 1). 
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 

многоквартирным домом по улице Российской, 448/3 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, а также уста-

новление красных линий. 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной переулком Топольковым, улицей 1-го Мая, переулком Гараж-
ным, улицей Российской, 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 муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 01.03.2018 № 759 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной переулком Топольковым,  

улицей 1-го Мая, переулком Гаражным, улицей Российской, 

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 

01.03.2018 № 760 

 

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

 № 5779 «Об утверждении Устава муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Муниципальное юридическое бюро» 

 

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 11.07.2012 № 5779 «Об утверждении 

Устава муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Муниципальное юридическое 

бюро» 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. Пункт 5 Устава муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Муници-
пальное юридическое бюро» (далее – Устав) изложить в следующей редакции: 

«5. Казённое учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении правового департамента администрации 

муниципального образования город Краснодар.». 
1.3. Пункт 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«31. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за Казённым учреждением 

на праве оперативного управления, осуществляет департамент муниципальной собственности и городских земель администрации 
муниципального образования город Краснодар и правовой департамент администрации муниципального образования город Крас-

нодар в соответствии с действующим законодательством.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 го-
род Краснодар С.Л.Васина. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

01.03.2018 № 761 

 

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 15.05.2012 № 3674 «Об 
утверждении Перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

город Краснодар, Перечня муниципальных функций, исполняемых администрацией муниципального образования город Красно-

дар, и Перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых организуется через филиал государственного 

автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Краснодарского края» в городе Краснодаре» следующие изменения: 

1.1. Раздел 7 приложения № 1 дополнить пунктом 27 следующего содержания: 
Я 

« 27. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

1.2. Раздел 7 приложения № 3 дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

« 25. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2012 № 4000 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией 
муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

раздел 6 приложения № 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

« 22. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.03.2018 № 763 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.01.2017 

№ 338 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте городского 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар» 

 
Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 08.06.2007  

№ 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», от 

03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Красно-

дарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённым решением 

городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар», 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.01.2017 № 338 «О квали-
фикационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Пункты 18 – 22 приложения изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.2. Приложение дополнить пунктом 19.1 и изложить его в редакции согласно приложению № 2. 

1.3. В графе 2 пунктов 39 – 42 приложения слова «Отдел озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна» заменить 

словами «Отдел озеленения». 
1.4. Пункты 43, 45-47 приложения изложить в редакции согласно приложению № 3. 

1.5. Пункт 44 приложения признать утратившим силу. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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.В.Косенко. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 01.03.2018 № 763 

 
«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 30.01.2017 № 338 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к лицам, замещающим должности муниципальной службы в департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

 администрации муниципального образования город Краснодар  

 

№ 

п/п 

Наименование 

отдела, должности 
муниципальной службы 

Группа долж-

ностей 

Образовательный уро-

вень 

Квалификационные требования 

 

к направлению 
подготовки,  

специальности 

к квалификации 

к стажу муниципальной службы или 

стажу  

работы по специальности, направлению 
подготовки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7  

18. Отдел санитарии и экологии 

 
Заместитель директора департа-

мента, начальник отдела 

Главная 

 

Высшее 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Магистр 

Юрист 

Стаж муниципальной службы не менее 4 

лет или стаж работы по специальности не 
менее 3 лет 

 

Экономика 

Мировая экономика 

Национальная экономика 
Экономика труда 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Налоги и налогообложение 
 

 

Финансы и кредит 

Магистр 

Экономист 

Экономист 
Экономист 

Экономист 

 
Экономист 

Специалист по налогообложе-

нию 
Экономист 

 

Финансы и кредит Магистр  

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

 

Экономист-менеджер 
 

Менеджер 

 
Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управление  

Магистр 

 

Менеджмент Магистр  

Строительство Магистр  

 

Строительство   
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Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Теплогазоснабжение и вентиляция 
Водоснабжение и водоотведение 

Экспертиза и управление недвижимостью 

Инженер 

 

Инженер 
 

Инженер 

 
Инженер 

 

Инженер 

 

 

 

 

Теплоэнергетика и теплотехника Магистр  

Теплоэнергетика 

Тепловые электрические станции 

Промышленная теплоэнергетика 
Энергообеспечение предприятий 

 

Инженер 

 
Инженер 

 

Инженер 

 

 

 

 

Электроэнергетика и электротехника Магистр  

Электроэнергетика 

Электрические станции 

Электроэнергетические системы и сети 
Электроснабжение 

 

Инженер 

Инженер 
 

Инженер 

 

 

 

 

Градостроительство Магистр  

Защита окружающей среды 
Инженерная защита окружающей среды 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

 
Инженер-эколог 

 

Инженер-эколог 

 

 

 

Экология и природопользование 

Экология 

Природопользование 
 

Биоэкология 

Геоэкология 

Магистр 

 

Эколог 
Эколог-природополь-зователь 

Биоэколог 

Геоэколог 

 

Защита окружающей среды 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

Инженерная защита окружающей среды 

Магистр 

Инженер-эколог 

 

 
Инженер-эколог 

 

19. Отдел санитарии и экологии 

 
Заместитель начальника отдела 

Ведущая Высшее Юриспруденция 

 
Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 
Юрист 

Стаж муниципальной службы не менее 2 

лет или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 3 лет 

 

Экономика 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Финансы и кредит 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 
 

Экономист 

 

Финансы и кредит Магистр  

Менеджмент 
Экономика и управление на предприятии (по 

 
Экономист-менеджер 
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отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 

 

Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управление Бакалавр 
Магистр 

 

Менеджмент Бакалавр 

Магистр 

 

Строительство Бакалавр 
Магистр 

 

Строительство 

Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

 

Инженер 

 

Инженер 

 

Землеустройство и кадастры Бакалавр 

Магистр 

 

Землеустройство и кадастры 
Землеустройство 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

 
Инженер 

Инженер 

Инженер 

 

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр 
Магистр 

 

Электроэнергетика 

Электроснабжение 

 

Инженер 

 

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр 
Магистр 

 

Теплоэнергетика 

Промышленная теплоэнергетика 

 

Инженер 

 

Природообустройство и водопользование Бакалавр 
Магистр 

 

Природообустройство 

Природоохранное обустройство территории 

 

Инженер 

 

 

20. Отдел санитарии и экологии 
 

Главный специалист 

Ведущая Высшее Юриспруденция 
 

Юриспруденция 

Бакалавр 
Магистр 

Юрист 

Стаж муниципальной службы не менее 2 
лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 лет 

 

Экономика 

 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Финансы и кредит 

Бакалавр 

Магистр 
Экономист 

 

Экономист 

 

Финансы и кредит Магистр  

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

 

Экономист-менеджер 
 

 

Менеджер 

Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управление Бакалавр 

Магистр 

 

Менеджмент Бакалавр  
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 Магистр 

Строительство Бакалавр 

Магистр 

 

Строительство 
Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

 
Инженер 

 

Инженер 

 

Транспортное строительство 
Автомобильные дороги и аэродромы 

Инженер  

Землеустройство и кадастры Бакалавр 

Магистр 

 

Землеустройство и кадастры 
Землеустройство 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

 
Инженер 

Инженер 

Инженер 

 

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр 

Магистр 

 

Электроэнергетика 

Электроснабжение 

 

Инженер 

 

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр 

Магистр 

 

Теплоэнергетика 

Промышленная теплоэнергетика 

 

Инженер 

 

Природообустройство и водопользование 

 

Бакалавр 

Магистр 

 

Природообустройство 
Природоохранное обустройство территории 

 
Инженер 

 

Экология и природопользование 

Экология 

Природопользование 
 

Биоэкология 

Геоэкология 

Бакалавр 

Магистр 

Эколог 
Эколог-природопользователь 

Биоэколог 

Геоэколог 

 

Защита окружающей среды 

 

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 

Инженерная защита окружающей среды 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер-эколог 
 

 

Инженер-эколог 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза Бакалавр 
Магистр 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

 
Ветеринарно-санитарный врач 

 

21. Отдел санитарии и экологии 

 

Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее 

специальное 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 
Правоведение 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 
Юрист 

Юрист с углублённой подготов-

Без предъявления требований к стажу  
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кой 

Экономика 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Экономика и бухгалтерский учёт 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 
 

Бухгалтер с углублённой подго-

товкой 
Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой под-

готовкой 

 

Финансы и кредит Магистр  

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Менеджмент организации 

 

Экономист-менеджер 
 

 

Менеджер 
Специалист по государственно-

му и муниципальному управле-

нию 
Специалист по государственно-

му и муниципальному управле-

нию с углублённой подготовкой 
Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управление Бакалавр 

Магистр 

 

Менеджмент 
 

Бакалавр 
Магистр 

 

Строительство Бакалавр 

Магистр 

 

Строительство 
Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений 

 
Инженер 

 

Инженер 
 

Техник 

Старший техник 

 

Землеустройство и кадастры Бакалавр 
Магистр 

 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 
 

 

 

 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

 

Инженер 
Техник-землеустроитель 

Старший техникзем-

леустроитель 

Инженер 

Инженер 
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Электроэнергетика и электротехника Бакалавр 

Магистр 

 

Электроэнергетика 

Электроснабжение 
Электроснабжение (по отраслям) 

 

Инженер 
Техник 

Старший техник 

 

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр 
Магистр 

 

Теплоэнергетика 

Промышленная теплоэнергетика 

 

Инженер 

 

Техносферная безопасность Бакалавр 
Магистр 

 

Природообустройство и водопользование Бакалавр 

Магистр 

 

Природообустройство 
Природоохранное обустройство территории 

 
Инженер 

 

Экология и природопользование 

Экология 

Природопользование 
 

Биоэкология 

Геоэкология 

Бакалавр 

Магистр 

Эколог 
Эколог-природополь-зователь 

Биоэколог 

Геоэколог 

 

Защита окружающей среды 

 

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 

Инженерная защита окружающей среды 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер-эколог 
Техник 

Старший техник 

Инженер-эколог 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза Бакалавр 

Магистр 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Ветеринарно-санитарный врач 

 

22. Отдел санитарии и экологии 

 

Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее 

специальное 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 
Правоведение 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 
Юрист 

Юрист с углублённой подготов-

кой 

Без предъявления требований к стажу  

Экономика 
 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт 
Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Бакалавр 
Магистр 

Экономист 

 
Бухгалтер с углублённой подго-

товкой 

Экономист 
Финансист 

Финансист с углублённой под-

готовкой 

 

Финансы и кредит Магистр  
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Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 
Государственное и муниципальное управление 

 

 
 

 

 
Менеджмент организации 

 

Экономист-менеджер 

 
Менеджер 

Специалист по государственно-

му и муниципальному управле-
нию 

Специалист по государственно-

му и муниципальному управле-
нию с углублённой подготовкой 

Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управление Бакалавр 

Магистр 

 

Менеджмент 

 

Бакалавр 

Магистр 

 

Документоведение и архивоведение Бакалавр 

Магистр 

 

Документоведение и архивоведение 

Документоведение и документационное обес-

печение управления 
Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 

Документовед 

Специалист по документацион-
ному обес-печению, архивист 

Специалист по документацион-

ному обес-печению, архивист с 
углублённой подготовкой 

 

Экология и природопользование 

Экология 
Природопользование 

 

Биоэкология 
Геоэкология 

Бакалавр 

Магистр 
Эколог 

Эколог-природопользователь 

Биоэколог 
Геоэколог 

 

Защита окружающей среды 

 

Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 

Инженерная защита окружающей среды 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер-эколог 
Техник 

Старший техник 

Инженер-эколог 

 

 

 
 

 

 
» 

 

Начальник управления кадровой политики  
и муниципальной службы администрации  

муниципального образования город Краснодар  В.А.Тушев 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 01.03.2018 № 763 

 
«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 30.01.2017 № 338 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к лицам, замещающим должности муниципальной службы в департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации  

муниципального образования город Краснодар  

 

№ 

п/п 

Наименование 
отдела, должности 

муниципальной службы 

Группа долж-

ностей 

Образовательный уро-

вень 

Квалификационные требования 

 

к направлению 
подготовки, 

специальности 

к квалификации 

к стажу муниципальной службы или 

стажу 

работы по специальности, направлению 

подготовки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7  

19.1. Отдел санитарии и экологии 
 

Заместитель начальника отдела 

Ведущая Высшее Юриспруденция 
 

Юриспруденция 

Бакалавр 
Магистр 

Юрист 

Стаж муниципальной службы не менее 2 
лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее 3 лет 

 

Экономика 
 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Мировая экономика 
Национальная экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 
 

Бакалавр 
Магистр 

Экономист 

 
Экономист 

Экономист 

Экономист 
Экономист 

 

Финансы и кредит 

 

Магистр  

Менеджмент 
Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 
Менеджмент организации 

 

 
Экономист-менеджер 

 

 
Менеджер 

Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управление Бакалавр 

Магистр 

 

Менеджмент Бакалавр 

Магистр 

 

Экология и природопользование Бакалавр  
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Экология 

Природопользование 

 
Биоэкология 

Геоэкология 

 

Магистр 

Эколог 

Эколог-природополь-зователь 
Биоэколог 

Геоэколог 

Защита окружающей среды 
 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

Инженерная защита окружающей среды 

Бакалавр 
Магистр 

Инженер-эколог 

 

 

Инженер-эколог 

 
 

 

 

 

 

» 

 

Начальник управления кадровой политики  

и муниципальной службы администрации  
муниципального образования город Краснодар  В.А.Тушев 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 

от 01.03.2018 № 763 
 

«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 

от 30.01.2017 № 338 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к лицам, замещающим должности муниципальной службы в департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации  

муниципального образования город Краснодар  

 

№ 

п/п 

Наименование  

отдела, должности 
муниципальной службы 

Группа долж-

ностей 
Образовательный уровень 

Квалификационные требования 

 

к направлению 
подготовки,  

специальности 

к квалификации 

к стажу муниципальной службы или 

стажу  

работы по специальности, направле-

нию подготовки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7  

43. Отдел комфортной городской 
среды 

 

Начальник отдела 

Ведущая Высшее Юриспруденция 
 

Юриспруденция 

Бакалавр 
Магистр 

Юрист 

Стаж муниципальной службы не менее 
2 лет или стаж работы по специально-

сти, направлению подготовки не менее 

3 лет 

 

Экономика 

 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Финансы и кредит 

Бакалавр 

Магистр 
Экономист 

 

Экономист 

 

Финансы и кредит 

 

Магистр  

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям) 

Государственное и муниципальное управле-

ние 

 

Экономист-менеджер 
 

 

Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управле-

ние 

Бакалавр 

Магистр 

 

Менеджмент 
 

Бакалавр 
Магистр 

 

Строительство Бакалавр 

Магистр 

 

Строительство 
Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

 
Инженер 

 

 



 

96 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Инженер 

 

Землеустройство и кадастры Бакалавр 

Магистр 

 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 
Городской кадастр 

 

Инженер 

Инженер 
Инженер 

 

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр 

Магистр 

 

Электроэнергетика 
Электроснабжение 

 
Инженер 

 

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр 

Магистр 

 

Теплоэнергетика 
Промышленная теплоэнергетика 

 
Инженер 

 

Электротехника, электромеханика и электро-

технологии 

Электромеханика 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер 

 

Природообустройство и водопользование Бакалавр 

Магистр 

 

Природообустройство 

Природоохранное обустройство территории 

 

Инженер 

 

45. Отдел комфортной городской 

среды 

 
Главный специалист 

Ведущая Высшее Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 

Стаж муниципальной службы не менее 

2 лет или стаж работы по специально-

сти, направлению подготовки не менее 
3 лет 

 

Экономика 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Финансы и кредит 

Бакалавр 

Магистр 

Экономист 
 

Экономист 

 

Финансы и кредит 

 

Магистр  

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 
Государственное и муниципальное управле-

ние 

Менеджмент организации 

 

Экономист-менеджер 

 
 

Менеджер 

Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управле-
ние 

Бакалавр 
Магистр 

 

Менеджмент 

 

Бакалавр 

Магистр 

 

Строительство Бакалавр 
Магистр 

 

Строительство 

Промышленное и гражданское строительство 
Городское строительство и хозяйство 

 

Инженер 
 

Инженер 
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Землеустройство и кадастры Бакалавр 

Магистр 

 

Землеустройство и кадастры 
Землеустройство 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

 
Инженер 

Инженер 

Инженер 

 

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр 
Магистр 

 

Электроэнергетика 

Электроснабжение 

 

Инженер 

 

Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавр 
Магистр 

 

Теплоэнергетика 

Промышленная теплоэнергетика 
 

 

Инженер 

 

Электротехника, электромеханика и электро-

технологии 

Электромеханика 
 

Бакалавр 

Магистр 

Инженер 

 

Природообустройство и водопользование 

 

Бакалавр 

Магистр 

 

Природообустройство 
Природоохранное обустройство территории 

 
Инженер 

 

Экология и природопользование 

Экология 

Бакалавр 

Магистр 
Эколог 

 

Лесное хозяйство и ландшафтное строитель-

ство 
Садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство 

 

 
Инженер 

 

46. Отдел комфортной городской 

среды 
 

Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее специ-

альное 

Юриспруденция 

 
Юриспруденция 

Правоведение 

Бакалавр 

Магистр 
Юрист 

Юрист 

Юрист с углублённой подготов-
кой 

Без предъявления требований к стажу  

Экономика 

 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт 

Финансы и кредит 
Финансы (по отраслям) 

Бакалавр 

Магистр 
Экономист 

 

Бухгалтер с углублённой подго-
товкой 

Экономист 

Финансист 
Финансист с углублённой подго-

товкой 

 

Финансы и кредит 

 

Магистр  
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Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 
Государственное и муниципальное управле-

ние 

 
 

 

 
 

 

 
Менеджмент организации 

 

Экономист-менеджер 

 
 

Менеджер 

Специалист по государственно-
му и муниципальному управле-

нию 

Специалист по государственно-
му и муниципальному управле-

нию с углублённой подготовкой 

Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управле-

ние 

Бакалавр 

Магистр 

 

Менеджмент 
 

Бакалавр 
Магистр 

 

Строительство Бакалавр 

Магистр 

 

Строительство 
Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений 

 
Инженер 

 

Инженер 
 

Техник 

Старший техник 

 

Землеустройство и кадастры Бакалавр 

Магистр 

 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 
 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

 

Инженер 
Техник-землеустрои-тель 

Старший техник-зем-

леустроитель 
Инженер 

Инженер 

 

Электроэнергетика и электротехника Бакалавр 
Магистр 

 

Электроэнергетика 

Электроснабжение 

Электроснабжение (по отраслям) 

 

Инженер 

Техник 
Старший техник 

 

Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Бакалавр 

Магистр 

 

Теплоэнергетика 
Промышленная теплоэнергетика 

 
Инженер 

 

Природообустройство и водопользование 

 

Бакалавр 

Магистр 

 

Природообустройство 
Природоохранное обустройство территории 

 
Инженер 
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47. Отдел комфортной городской 

среды 

 
Ведущий специалист 

Старшая Высшее или среднее специ-

альное 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 
Правоведение 

Бакалавр 

Магистр 

Юрист 
Юрист 

Юрист с углублённой подготов-

кой 

Без предъявления требований к стажу  

Экономика 
 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Бакалавр 
Магистр 

Экономист 

 

Бухгалтер с углублённой подго-

товкой 

Экономист 
Финансист 

Финансист с углублённой подго-

товкой 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Финансы и кредит 

 

Магистр  

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям) 

Государственное и муниципальное управле-

ние 
 

 
 

 

 
 

Менеджмент организации 

 

Экономист-менеджер 
 

Менеджер 

Специалист по государственно-
му и муниципальному управле-

нию 
Специалист по государственно-

му и муниципальному управле-

нию с углублённой подготовкой 
Менеджер 

 

Государственное и муниципальное управле-

ние 

Бакалавр 

Магистр 

 

Менеджмент 

 

Бакалавр 

Магистр 

 

Документоведение и архивоведение Бакалавр 

Магистр 

 

Документоведение и архивоведение 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 
Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 

 

Документовед 

Специалист по документацион-
ному обеспечению, архивист 

Специалист по документацион-

ному обеспечению, архивист с 
углублённой подготовкой 

 

 

 
 

 

 
» 

 

Начальник управления кадровой политики  

и муниципальной службы администрации  

муниципального образования город Краснодар  В.А.Тушев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

01.03.2018 № 767 

 

О предоставлении гражданину О.А.Каташинскому разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ограниченный  с севера – землями КФХ Дудкина 

А.Ф., с востока – лесополосой,  с юга – землями КФХ Алексеева Л.М., с запада – полевой дорогой,  в границах точек 

 № 33, 34, 35, 36 

 

Гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:43:0124041:306 площадью 29000 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ограниченный с севера 

– землями КФХ Дудкина А.Ф., с востока – лесополосой, с юга – землями КФХ Алексеева Л.М., с запада – полевой дорогой, в гра-

ницах точек № 33, 34, 35, 36 – парки, скверы, бульвары (государственная регистрация права от 15.02.2013 № 23-23-01/132/2013-237).  

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне многофункциональных территорий, зоне 
инженерной инфраструктуры. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2),  

где вид разрешённого использования для индивидуального жилищного строительства относится к условно разрешённым видам 
использования. 

Гражданин Каташинский Олег Андреевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-

зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0124041:306 площадью 29000 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 

ограниченный с севера – землями КФХ Дудкина А.Ф., с востока – лесополосой, с юга – землями КФХ Алексеева Л.М., с запада – 

полевой дорогой, в границах точек № 33, 34, 35, 36 – для индивидуального жилищного строительства. 
В соответствии с действующим законодательством 17 августа 2017 года  проведены публичные  слушания по вопросу предо-

ставления гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0124041:306 площадью 29000 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, огра-
ниченный с севера – землями КФХ Дудкина А.Ф., с востока – лесополосой, с юга – землями КФХ Алексеева Л.М., с запада – поле-

вой дорогой, в границах точек № 33, 34, 35, 36 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах 

массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара 24 августа 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешение 
на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0124041:306 площадью 29000 кв.м по 

адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ограниченный с севера – землями КФХ Дудкина А.Ф., с востока – 

лесополосой, с юга – землями КФХ Алексеева Л.М., с запада – полевой дорогой, в границах точек № 33, 34, 35, 36 – для индивиду-
ального жилищного строительства (протокол  № 14 от 05.10.2017, 09.10.2017). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешение на условно разрешённый вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0124041:306 площадью 29000 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутри-

городской округ, ограниченный с севера – землями КФХ Дудкина А.Ф., с востока – лесополосой, с юга – землями  КФХ Алексеева 
Л.М., с запада – полевой дорогой, в границах точек № 33, 34, 35, 36 – для индивидуального жилищного строительства. 

2. Рекомендовать гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Крас-

нодарскому 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 муници-

пального образования город Краснодар. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

01.03.2018 № 768 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Бородина, Енисейской, Уральской, 

Ялтинской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.03.2017 № 1066 «О разрешении подго-

товки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Бородина, Енисейской, Уральской, Ялтинской, в Карасунском внут-
ригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 

город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Бородина, Енисейской, Уральской, 

Ялтинской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изме-

няемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой территории, а также установления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-

хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 
межевания территории, ограниченной улицами имени Бородина, Енисейской, Уральской, Ялтинской, в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания 
территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами имени Бородина, Енисейской, Уральской, Ялтинской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (за-

ключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 18.01.2018 

на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами име-

ни Бородина, Енисейской, Уральской, Ялтинской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (протокол от 
01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 

многоквартирными домами по улице Енисейской, 39, имени Бородина, 12 в Карасунском внутригородском округе города Красно-
дара, а также установление красных линий. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени Бородина, Енисейской, Уральской, Ялтинской, 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 01.03.2018 № 768 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории, ограниченной улицами имени Бородина, 

Енисейской, Уральской, Ялтинской, в Карасунском 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 

01.03.2018 № 770 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

 

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьёй 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 14.03.2017 № 949 «О предо-
ставлении Местной религиозной организации православному Приходу храма Святого Иоанна Крестителя г. Краснодара Екатери-

нодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка по ул. Уральской, 210/И в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» сле-

дующее изменение: 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1 Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости о земельном участке с кадаст-

ровым номером 23:43:0000000:15190, в части вида разрешённого использования с «объекты системы образования: школа» на «куль-
товые здания и сооружения» в случае обращения уполномоченного лица с соответствующим заявлением.». 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.03.2017 № 948 «О предо-

ставлении Местной религиозной организации православному Приходу храма Святого Иоанна Крестителя г. Краснодара Екатери-
нодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка по ул. Уральской, 210/Г в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» сле-

дующее изменение: 
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1 Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости о земельном участке с кадаст-
ровым номером 23:43:0000000:15134, в части вида разрешённого использования с «объекты системы образования: школа» на «куль-

товые здания и сооружения» в случае обращения уполномоченного лица с соответствующим заявлением.».  

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.03.2017 № 947 «О предо-
ставлении Местной религиозной организации православному Приходу храма Святого Иоанна Крестителя г. Краснодара Екатери-

нодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка по ул. Уральской, 210/Д в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» сле-
дующее изменение: 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

 «2.1 Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости о земельном участке с 

кадастровым номером 23:43:0000000:15133, в части вида разрешённого использования с «объекты системы образования: школа» на 

«культовые здания и сооружения» в случае обращения уполномоченного лица с соответствующим заявлением.». 
4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.03.2017 № 950 «О предо-

ставлении Местной религиозной организации православному Приходу храма Святого Иоанна Крестителя г. Краснодара Екатери-

нодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка по ул. Уральской, 210/Ж в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» сле-

дующее изменение: 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  
«2.1 Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости о земельном участке с кадаст-

ровым номером 23:43:0000000:15189, в части вида разрешённого использования с «объекты системы образования: школа» на «куль-
товые здания и сооружения» в случае обращения уполномоченного лица с соответствующим заявлением.». 

5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

01.03.2018 № 771 

 

О предоставлении гражданину А.А.Мирзояну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по улице имени Герцена, 14 в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданину Мирзояну Аршаку Александровичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0206083:51  площадью 444 кв.м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строительство» 
по улице имени Герцена, 14 в Западном внутригородском округе города Краснодара (свидетельство о государственной регистрации 

права от 09.02.2012 серия 23-АК № 289603). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы 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 Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным параметрам 
разрешённого строительства относится минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного ис-

пользования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра. 

Гражданин А.А.Мирзоян обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город  
Краснодар  с заявлением  о  пре-доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 

земельном участке площадью 444 кв.м с кадастровым  номером 23:43:0206083:51 по улице имени Герцена, 14 в Западном внутри-

городском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ  от  границ  соседних  
земельных  участков  по  улице имени Герцена, 16 – 2 метра, по улице Алма-Атинской, 273 – 1 метр. 

В соответствии с действующим законодательством 19 июня 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину А.А.Мирзояну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства по 
улице имени Герцена, 14 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано официально в средствах массовой информации  и размещено на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 27 июня 2017 года). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.А.Мирзояну разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешённого строительства на земельном с кадастровым номером 23:43:0206083:51  площадью 444 кв.м 
по улице имени Герцена, 14 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого 

дома, определив отступ  от  границ  соседних  земельных  участков  по  улице имени Герцена, 16 – 2 метра, по улице Алма-

Атинской, 273 – 1 метр (протокол от 21.12.2017 № 18). 
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Мирзояну Аршаку Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым  номером 23:43:0206083:51 площадью  444 кв.м по улице имени 

Герцена, 14  в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив 

отступ от границ соседних земельных  участков  по улице имени Герцена, 16 – 2 метра, по улице Алма-Атинской, 273 – 1 метр. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

01.03.2018 № 772 

 

О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования город Краснодар от 11.07.2005 № 1347 

«О мерах по выполнению решения городской Думы Краснодара от 26.05.2005 № 68 п. 15 «О Положении о мерах социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожива-

ющих в сельской местности на территории муниципального образования город Краснодар» 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования город Краснодар от 11.07.2005 № 1347 

«О мерах по выполнению решения городской Думы Краснодара от 26.05.2005 № 68 п. 15 «О Положении о мерах социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-

ской местности на территории муниципального образования город Краснодар». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

02.03.2018 № 779 

 

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

территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности  

и улучшением качества очистки  сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое отделение № 82) 

в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 09.10.2017 № 4540 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки 

сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального 

образования город Краснодар» обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» разрешена подготовка докумен-

тации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта: «Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод» в районе 

станицы Елизаветинской (почтовое отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Крас-
нодар. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»  представлена документация по планировке терри-

тории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-
2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почто-

вое отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить документацию 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 

«Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод» в районе станицы 
Елизаветинской (почтовое отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (прото-

кол  от 03.11.2017 № 15). 
В соответствии с действующим законодательством 28.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-2 с 
увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое 

отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар» (заключение о результатах 

публичных слушаний опубликовано 30.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 30.01.2018 на официальном Ин-
тернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-

смотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Рекон-
струкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод».  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 
документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-

нейного объекта: «Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод» в 

районе станицы Елизаветинской (почтовое отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город 
Краснодар главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (про-

токол от 01.02.2018 № 1). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного 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: «Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества 

очистки сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муници-

пального образования город Краснодар (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 02.03.2018 № 779 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-2  

с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое отделение № 82)  

в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Директор департамента архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования город Краснодар   М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.03.2018 № 780 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Видной, Совхозной, имени Атарбекова,  

имени Новицкого А.М., в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.04.2017 № 1423 «О разрешении подго-

товки проекта межевания территории, ограниченной улицами Видной, Совхозной, имени Атарбекова, имени Новицкого А.М., в Прику-
банском внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами Видной, Совхозной, имени 

Атарбекова, имени Новицкого А.М., в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах территориальной зоны за-

стройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков, а также установления красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Видной, Совхозной, имени Атарбекова, имени Новицкого А.М., в Прикубанском внутригород-
ском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания 

территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 27.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 

улицами Видной, Совхозной, имени Атарбекова, имени Новицкого А.М., в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 

(заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 
18.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендо-
вать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Видной, 

Совхозной, имени Атарбекова, имени Новицкого А.М., в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (протокол от 

01.02.2018 № 1). 
Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 

многоквартирными домами по улице имени Яна Полуяна, 2, отделение № 1 совхоза «Солнечный», 39 в Прикубанском внутриго-

родском округе города Краснодара, а также установление красных линий. 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Видной, Совхозной, имени Атарбекова, имени Новицкого 
А.М., в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 02.03.2018 № 780 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории,ограниченной улицами Видной,  

Совхозной, имени Атарбекова, имени Новицкого А.М., 

в Прикубанскомвнутригородском 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 

02.03.2018 № 781 

 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, имени Митрофана 

Седина, имени Чапаева, Коммунаров, 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» утверждён проект планировки центральной части города Краснодара. 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2017 № 1075 «О разрешении подго-

товки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Ком-

мунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Мак-

сима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, в 

целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой 
территории, а также изменения красных линий. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту ар-
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении проекта 

межевания территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Цен-

тральном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указан-
ного проекта межевания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 28.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановления ад-

министрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 
имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 18.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и раз-

мещено 18.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами име-
ни Максима Горького, имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара (протокол от 01.02.2018 № 1). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
многоквартирным домом по улице имени Чапаева, 99 в Центральном внутригородском округе города Краснодара, а также измене-

ние красных линий. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, имени Митрофана Седина, 

имени Чапаева, Коммунаров, 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 муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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=EC2631FB6E5B8FB967CF01AD857A64367C2B5A8FC80DCD445F53CB4BAE8C9C2DW9J5L
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 02.03.2018 № 781 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами имени Максима Горького, 

 имени Митрофана Седина, имени Чапаева, Коммунаров,  

в Центральном  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 

 

02.03.2018 № 782 

 

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

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Жилой микрорайон «Большая Восточно-Кругликовская»  

в городе Краснодаре. Напорный коллектор очищенных бытовых стоков» в муниципальном образовании город Краснодар 

 
В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй  45 Устава муниципального 

образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-

сервисная компания» п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания» подготовку доку-

ментации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейно-

го объекта: «Жилой микрорайон «Большая Восточно-Кругликовская» в городе Краснодаре. Напорный коллектор очищенных быто-
вых стоков» в муниципальном образовании город Краснодар, в соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Жилой микрорайон 

«Большая Восточно-Кругликовская» в городе Краснодаре. Напорный коллектор очищенных бытовых стоков» в муниципальном 

образовании город Краснодар (прилагается). 
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-

лов) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания» документации 

по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Жилой микрорайон «Большая Восточно-Кругликовская» в городе Краснодаре. Напорный коллектор очищенных бытовых стоков» 

в муниципальном образовании город Краснодар осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного зако-

нодательства. 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального 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 02.03.2018 № 782 
 

 

 
 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Жилой микрорайон «БольшаяВосточно-Кругликовская» в городе 

Краснодаре. Напорный коллектор очищенных бытовых стоков» в муниципальном образовании город Краснодар 

 

1. Наименование объекта «Жилой микрорайон «Большая Восточно-Кругликовская» 
в городе Краснодаре. Напорный коллектор очищенных 

бытовых стоков» 

2. Вид строительства Новое 

3. Стадия проектирования Предпроектная проработка 

4. Сроки выполнения проектирования Согласно договору 

5. Идентификационные  сведения об объекте 

(функциональное  назначение, уровень ответ-ственности 

зданий и сооружений) 

Уровень ответственности: II (нормальный). 

Ориентировочная длина сети водоотведения – 14927 м. 

Длина объекта уточнится в ходе разработки ППТ/ПМТ. 
Ширина земельных участков под сетями коллектора – 2 м               

в каждую сторону от наружной стенки трубы 

6. Характеристика ожидаемых воздействий объектов 

строительства 

Определить при выполнении инженерных изысканий 

7. Цели инженерных изысканий Получение инженерно-геодезических, инженерно-

геологических изысканий, необходимых для проектирова-

ния объектов, приведённых в данном техническом зада-
нии. 

Комплексное изучение природных и техногенных условий 

территории в объёме, достаточном для принятия проект-
ных решений по строительству и мероприятиям по инже-

нерной защите территории и сооружений от опасных гео-

логических и инженерно-геологических процессов 

8. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические; 

инженерно-геологические изыскания 

 

9. Перечень нормативных документов Инженерные изыскания и разработку документации вы-
полнить в соответствии с законодательством РФ и дей-

ствующими нормативными документами РФ в области 

строительства, в том числе: 
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строи-

тельства. Основные положения»; 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания для строительства»; 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства»; 
СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гид-

рологических характеристик»; 

СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транс-
порт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91»; 

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зда-
ний и сооружений от опасных геологических процессов. 

Основные положения»; 

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических райо-
нах»; 

ГЭСН 81-02-Пр-2001 «Земляные работы»; 

ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Си-
стема проектной документации для строительства. Основ-

ные требования к оформлению отчётной документации по 

инженерным изысканиям»; 
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 

ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в 

документации по инженерно-геологическим изысканиям»; 
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической об-

работки результатов испытаний» 

10. Местоположение     объекта Российская Федерация, Краснодарский край, город  Крас-

нодар, северная часть города (от микрорайона «Большая 
Восточно-Кругликовская» до реки 1-я Понура) 

11. Сведения о наличии материалов ранее выполненных 

изысканий 

Ранее не выполнялись инженерно-геодезические изыска-

ния 

12. Требования к точности, надёжности, достоверности и 
обеспеченности 

Все исследования проводить на поверенном и сертифици-
рованном в РФ оборудовании. 
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Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  
администрации муниципального  

образования город Краснодар    М.Л.Фролов 

Провести выходной контроль передаваемых данных 

13. Требования к составлению и содержанию прогноза 

изменений природных и техногенных условий 

Прогноз изменений природных и техногенных условий 

выполнять не требуется 

 
 

14. Требования к составу, срокам, порядку и форме 

представления изыскательской продукции заказчику 

Изыскательская продукция оформляется в виде техниче-

ского отчёта, состоящего из пояснительной записки, тек-

стовых и графических приложений, которые должны соот-
ветствовать требованиям нормативных документов и тех-

нического задания. Изыскательская продукция должна 

формироваться отдельным томом по каждому виду инже-
нерных изысканий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.03.2018 № 783 

 

Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого  

и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с Федеральным законом  от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город Краснодар (прилагается). 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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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 УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от  __02.03.2018_ № ____783____ 
 

ПОРЯДОК 

создания координационных или совещательных органов в области  

развития малого и среднего предпринимательства на территории  

муниципального образования город Краснодар 

 

Раздел I 

Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок) определяет цели, задачи и 

процедуру создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства 
(далее – координационные или совещательные органы), разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

 

Раздел II 

Цели и задачи создания 

координационных или совещательных органов 

 

2. Координационные или совещательные органы создаются в целях: 

привлечения к выработке и реализации рекомендаций администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее – администрации) и определения приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства и формирования 

благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Краснодар;   

привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению во-
просов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность; 

исследования и обобщения проблем реализации прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город Краснодар. 
3. Задачей создания координационных или совещательных органов является привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выработке и реализации мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного 

климата и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Краснодар.  
 

Раздел III 

Условия и процедура создания 

координационных или совещательных органов 

 

4. Координационные или совещательные органы создаются по инициативе органов администрации, группы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на террито-

рии муниципального образования город Краснодар,  включающие не менее пяти субъектов, некоммерческих организаций, выра-

жающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – инициатор). 

5. Инициатор представляет предложения о создании координационного или совещательного органа в департамент эко-

номического развития, инвестиций и внешних связей администрации (далее – Уполномоченный орган). 
Предложение о создании координационного или совещательного органа должно содержать обоснование необходимости 

создания координационного или совещательного органа, цели, задачи и основные направления его деятельности, а также список 

уполномоченных лиц, предлагаемых для включения в состав создаваемого органа.  
6. К предложениям о создании координационного или совещательного органа инициатор (за исключением органов адми-

нистрации) прилагает следующие документы: 
копию документа, удостоверяющего личность, и копию документа, подтверждающего полномочия лица, действующего 

от имени инициатора;  

протокол собрания инициатора по вопросу внесения предложения о создании координационного или совещательного ор-
гана, подтверждающий, что инициатор является субъектом малого и (или) среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования город Краснодар. 

Копии представленных документов должны быть заверены инициатором в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

7. Инициатор вправе, помимо документов, указанных в пункте 6 разде- ла III настоящего Порядка, представить: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты представления предложения о создании координационного или 

совещательного органа. 

В случае непредставления инициатором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей Уполномоченный орган получает необходимые сведения с офици-

ального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Представление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа»; 
  копии учредительных документов или выписки из таких документов, содержащие сведения о характере деятельности и 

организационно-правовой форме. 

Копии представленных документов должны быть заверены инициатором в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.  

8. Уполномоченный орган рассматривает предложения о создании координационного или совещательного органа, при-

нимает решение о создании координационного или совещательного органа или об отказе в его создании и уведомляет в письмен-
ной форме инициатора о принятом решении в срок не позднее 30 дней со дня представления предложения инициатором. 

9. Основаниями для отказа в создании координационного или совещательного органа являются: 

направление инициатором предложения, не соответствующего требованиям пункта 5 раздела III настоящего Порядка; 
непредставление (представление не в полном объёме) документов, указанных в пункте 6 раздела III настоящего Порядка; 

consultantplus://offline/ref=520C70E89943F0F484639B5096C7D61F678047A766BBF16B2481BF07E9U6QCL
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наличие в представленных документах неполной или недостоверной информации; 

указание в предложении о создании координационного или совещательного органа целей, задач и основных направлений 

его деятельности, дублирующих созданные координационные или совещательные органы. 

Отказ не препятствует повторному обращению инициатора с предложением в Уполномоченный орган в случае устране-

ния оснований, послуживших основанием для отказа.  

10. На основании решения о создании координационного или совещательного органа Уполномоченный орган подготав-
ливает проект постановления администрации о создании координационного или совещательного органа.  

Постановление администрации о создании координационного или совещательного органа должно устанавливать цели, 

задачи, основные направления деятельности и состав координационного или совещательного органа, а также сроки и способы уве-
домления о проведении заседаний координационного или совещательного органа, порядок проведения заседаний координационно-

го или совещательного органа.  

Постановление администрации о создании координационного или совещательного органа подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, а также размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).  

 

Раздел IV 

Состав и обеспечение деятельности  

координационных или совещательных органов 

 

11. Координационный или совещательный орган состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

координационного или совещательного органа. 
В состав координационных или совещательных органов включаются должностные лица органов администрации, члены 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, должностные лица и 

члены организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъекты малого 
и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории муниципального образова-

ния город Краснодар. 

12. Некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, должност-
ные лица и члены организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъ-

екты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории муниципально-

го образования город Краснодар, включаются в состав координационных или совещательных органов по согласованию. 
13. Уполномоченный орган обеспечивает участие некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, должностных лиц и членов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, в работе координационных или совещательных 

органов в количестве не менее двух третьих от общего числа членов указанных координационных или совещательных органов. 

14. Председателем координационных или совещательных органов является заместитель главы муниципального образо-
вания город Краснодар, координирующий работу в области экономики, финансов, торговли и финансового 

контроля. 

15. Решения координационных или совещательных органов являются правомочными, если на заседании присутствует не 
менее пятидесяти процентов от общего количества, и принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов координационных или совещательных органов. 

Решения координационных или совещательных органов оформляются секретарём Комиссии в виде протокола и разме-
щаются на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара (www.krd.ru).  

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационных или совещательных органов осуществля-
ется Уполномоченным органом. 

 

Директор департамента экономического 
развития, инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального  

образования город Краснодар Е.С.Васильченко 

http://www.krd.ru/
http://www.krd.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.03.2018 № 789 

 

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

тории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода)  

по улице Ставропольской в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2016 № 6436 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Ставропольской в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара» муниципальному казённому учреждению муниципального образования 

город Краснодар «Единая служба заказчика» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки 

территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземно-

го пешеходного перехода) по улице Ставропольской (от дома № 100 до дома № 110/1) в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара. 

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 
представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Ставропольской в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить документацию 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Ставропольской в Центральном внутригород-

ском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на 

публичных слушаниях (протокол от 03.11.2017 № 15). 
В соответствии с действующим законодательством 16.01.2018 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги с 
устройством подземного пешеходного перехода) по улице Ставропольской в Центральном внутригородском округе города Красно-

дара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 03.02.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 

02.02.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-

смотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта (авто-
мобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 
документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-

нейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Ставропольской в Централь-

ном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об 
утверждении данной документации (протокол от 01.02.2018 № 1). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного 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 (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Ставро-

польской 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 муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 02.03.2018 № 789 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 

 размещения линейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) 

по  улице Ставропольской в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

                      Проект планировки территории                                                                                                                                                                                           Проект межевания территории 

                                                                                                                                                    
 

  Директор департамента архитектуры и градостроительства  
  администрации муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.03.2018 № 790 

 

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

территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) от точки подключения БКТП ГМ  

по улице им. Симиренко до производственной базы, расположенной по улице Круговой, 4 в Прикубанском  

внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.10.2017 № 4479 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта (сетей электроснабжения) от точки подключения БКТП ГМ по улице им. Симиренко до производ-

ственной базы, расположенной по улице Круговой, 4 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 (сетей электроснабжения) от точки подключения БКТП ГМ по улице 
им. Симиренко до производственной базы, расположенной по улице Круговой, 4 в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара. 
Акционерным обществом «Тандер» представлена документация по планировке территории (проект планировки террито-

рии и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) от точки подключения БКТП 

ГМ по улице им. Симиренко до производственной базы, расположенной по улице Круговой, 4 в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

(сетей электроснабжения) от точки подключения БКТП ГМ по улице им. Симиренко до производственной базы, расположенной по 

улице Круговой, 4 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Красно-
дар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 28.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) 

от точки подключения БКТП ГМ по улице им. Симиренко до производственной базы, расположенной по улице Круговой, 4 в При-

кубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 30.01.2018 
в газете «Краснодарские известия» и размещено 30.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-
смотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта (сетей 

электроснабжения) и определения его охранной зоны.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 

документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-

нейного объекта (сетей электроснабжения) от точки подключения БКТП ГМ по улице им. Симиренко до производственной базы, 
расположенной по улице Круговой, 4  в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образо-

вания город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 01.02.2018 № 1). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного 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 (сетей электроснабжения) от точки подключения БКТП ГМ по улице им. Симиренко до произ-
водственной базы, расположенной по улице Круговой, 4  в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагает-

ся).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 02.03.2018 № 790 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) 

 от точки подключения БКТП ГМ по улице им. Симиренко до производственной базы, расположенной по улице Круговой, 4  

 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара    
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Директор департамента архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов 



 

122 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.03.2018 № 797 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.09.2014  

№ 6575 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Управление муниципальным имуществом» 

 

В связи с изменением объёма финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Управление муниципальным имуществом»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.09.2014 № 6575 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальным имуще-

ством» следующие изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изло-

жить в следующей редакции: 
« Объёмы и   источники финан-

сирования муниципальной 
программы  

Общий объём финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы со-

ставляет 1 517 412,5 тыс. рублей, в том числе: 
из краевого бюджета: 

в 2015 году – 10 726,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 6 666,8 тыс. рублей; 
из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар): 

в 2015 году – 412 903,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 363 217,1 тыс. рублей 
<*> - 2 355,0 тыс. рублей1; 

в 2017 году – 139 280,8 тыс. рублей 

<*> - 1 420,4 тыс. рублей1; 
в 2018 году – 294 926,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 144 846,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 144 846,0 тыс. рублей.». 
 

1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 

« Раздел IV Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования город Крас-
нодар 

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет  

1 517 412,5 тыс. рублей, из них: 

Годы                   
реализации 

 

Объём финансирования, тыс. рублей 

всего 

 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетные ис-

точники 

2015 год 423 629,8 0,0 10 726,7 412 903,1 0,0 

2016 год 369 883,9 0,0 6 666,8 
363 217,1 

0,0 
2 355,0 <*> 

2017 год 139 280,8 0,0 0,0 
139 280,8 

0,0 
1 420,4 <*> 

2018 год 294 926,0 0,0 0,0 294 926,0 0,0 

2019 год 144 846,0 0,0 0,0 144 846,0 0,0 

2020 год 144 846,0 0,0 0,0 144 846,0 0,0 

Всего по                
муниципальной 

программе 

1 517 412,5 
0,0 17 393,5 

1 517 412,5 
0,0 

3 775,4<*>  3 775,4<*> 

___________________________________________________________________ 

<*> - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествующем финансовом  году.  

Субсидии из краевого бюджета в 2015 финансовом году предоставляются в рамках реализации положений государствен-

ной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утверждённой постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1203 (приложение № 4 к программе «Укрепление правопорядка, профи-

лактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2014 – 2016 годы»).». 

1.3. Приложение № 2 к Программе  изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 02.03.2018 № 797 

 
 « ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к муниципальной программе 

 муниципального образования 
 город Краснодар «Управление 

 муниципальным имуществом» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Управление муниципальным имуществом» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 
финансирова-

ния 

Объём финансиро-

вания, 
всего 

(тыс.руб) 

 

В том числе по годам 

Непосредственный ре-
зультат реализации меро-

приятия 

Исполнитель 

муниципаль-

ной програм-
мы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель 

 

Создание условий для выполнения функций органами местного самоуправления по эффективному владению, пользованию распоряжению муниципальным иму-

ществом 

1. Задача Достижение оптимального состава муниципального имущества и его мониторинг, обеспечивающий механизм сбора, консолидации  и представление информации 
для принятия и анализа решений в отношении муниципального имущества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Обеспечение деятельности депар-

тамента муниципальной собствен-
ности и городских земель админи-

страции муниципального образо-

вания город Краснодар 

всего 470751,1 79085,8 79241,0 

 

74821,3 79201,0 79201,0 79201,0 Обеспечение руководства 

и управления в сфере 
установленных функций 

Департамент 

муниципаль-
ной собствен-

ности и го-

родских зе-
мель админи-

страции му-

ниципального 
обра-зования 

город Крас-

нодар (далее –
ДМСиГЗ) 

 

краевой бюджет        

местный бюджет 470751,1 <*> 

735,1 

79085,8 79241,0 

<*> 

216,6 

74821,3 

<*> 

518,5 

79201,0 79201,0 79201,0 

1.2. Обеспечение деятельности муни-
ципального казённого уч-

реждения муниципального обра-

зования город Краснодар «Управ-
ление земельных отношений» 

всего 342226,5 58577,0 57354,5 53460,0 57665,0 57585,0 57585,0 Обеспечение выполнения 
установленных функций 

Муниципаль-
ное казённое 

учреждение 

муниципаль-
ного образо-

вания город 

Краснодар 
«Управление 

земельных  

отношений» 

краевой бюджет        

местный бюджет 342226,5 

<*> 

561,6 

58577,0 57354,5 

<*> 

561,6 

53460,0 57665,0 57585,0 57585,0 
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(далее - МКУ 
«УЗО») 

1.3. Оплата услуг связи, прочие расхо-

ды по управлению муниципальной 
собственно-стью 

всего 6343,0 1040,0 1395,0 977,0 977,0 977,0 977,0 Отправка почтовой кор-

респон-денции (не менее 
22999 простых писем и 

11015 заказных писем) 

ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 6343,0 1040,0 1395,0 977,0 977,0 977,0 977,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.4. Прочие расходы по управлению 
муниципальной собственностью 

всего 700,0 100,0 50,0 145,0 135,0 135,0 135,0 Расходы юридического 
характера и услуги по 

установке ключей для 

муниципальной соб-

ственности 

ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 700,0 100,0 50,0 145,0 135,0 135,0 135,0 

1.5. Проведение экспертиз о соответ-

ствии объектов имущества строи-

тельным и другим нормам по 
решениям судебных органов 

всего 5383,1 256,1 400,0 1727,0 1000,0 1000,0 1000,0 104 объекта ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 8383,1 256,1 400,0 1727,0 1000,0 1000,0 1000,0 

1.6. Оплата государственной пошлины 

и сборов, разного рода платежей в 
бюджеты всех уровней 

всего 156,0 50,0 0,0 1,0 35,0 35,0 35,0 Расходы на удостовере-

ние доверенностей, копий 
документов, оплату гос-

пошлины 

ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 156,0 50,0 0,0 1,0 35,0 35,0 35,0 

2. Задача 

 

Действенное управление объектами муниципальной собственности, в том числе закреплёнными за муниципальными унитарными предприятиями (учреждения-

ми), а также земельными участками, права на которые не разграничены 

2.1. Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале, 

взносы в уставный фонд муници-
пальных унитарных предприятий 

всего 3700,0 3700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Субсидии на осуществле-

ние капитальных вложе-

ний в объекты капиталь-
ного строительства муни-

ципальной собственности 

муниципальным унитар-
ным предприятиям 

ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 3700,0 3700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2. Проведение работ по формирова-

нию земельных участков, предпо-
лагаемых для предоставления 

гражданам, имеющим трёх и более 

детей 

всего 163,7 100,0 63,7 0,0 0,0 0,0 0,0 54 земельных участка МКУ «УЗО» 

краевой бюджет        

местный бюджет 163,7 100,0 63,7 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Выполнение работ по межхозяй-

ственному устройству и изготов-

лению документов на право поль-
зования землёй для муниципаль-

ных учреждений и органов мест-

ного самоуправления муници-
пального образования город Крас-

нодар 

всего 494,9 180,4 231,0 83,5 0,0 0,0 0,0 42 земельных участка МКУ «УЗО» 

краевой бюджет        

местный бюджет 494,9       <*> 

230,9 

180,4 231,0 

<*> 
147,4 

83,5 

<*> 
83,5 

0,0 0,0 0,0 

3. Задача Обеспечение полного и своевременного учёта  муниципального имущества 

3.1. Проведение технической инвента-
ризации объектов недвижимости, 

в т.ч. бесхозяйного имущества, 

изготовление технических и ка-
дастровых паспортов и другие 

расходы по управлению муници-

всего 1628,5 1029,7 598,8 0,0 0,0 0,0 0,0 742 объекта ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 1628,5 

 

1029,7 598,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пальной собственностью 

3.2. Подготовка документов для осу-

ществления государственного 

кадастрового учёта и регистрации 
прав в связи с образованием либо 

прекращением существования 

объектов недвижимости, а также 
изменением их характеристик и 

другие расходы по управлению 

муниципальной собственностью 

всего 413,2 0,0 0,0 413,2 0,0 0,0 0,0 175 объектов ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 413,2 

<*> 
97,5 

0,0 0,0 413,2 

<*> 
97,5 

0,0 0,0 0,0 

3.3. Оценка стоимости права заключе-

ния договоров на пользование 

муниципальным имуществом, 

стоимости муниципального  иму-
щества для расчёта арендной пла-

ты и другие расходы по управле-

нию муниципальной собственно-
стью 

всего 3411,0 117,0 700,0 389,0 735,0 735,0 735,0 2373 отчёта ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 3411,0 

<*> 

51,6 

117,0 700,0 389,0 

<*> 

51,6 

735,0 735,0 735,0 

3.4. Разработка, внедрение и сопро-

вождение информационной систе-
мы учёта муниципального имуще-

ства, составление и представление 

отчётности и др. 

всего 9691,2 1370,0 2117,2 1551,0 1551,0 1551,0 1551,0 Техническое сопровож-

дение и обновления ПК 
«Сауми», ПО «Парус», 

ЕСУОНД «Барс» 

ДМСиГЗ 

 краевой бюджет        

местный бюджет 9691,2 
<*> 

371,1 

1370,0 2117,2 1551,0 
<*> 

371,1 

1551,0 1551,0 1551,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Задача Пополнение доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

4.1. Проведение экспертизы, рецензи-

рование отчётов об оценке зе-

мельных участков и прав земле-
пользования 

всего 138,0 0,0 0,0 0,0 46,0 46,0 46,0 18 объектов ДМСиГЗ 

 краевой бюджет        

местный бюджет 138,0 0,0 0,0 0,0 46,0 46,0 46,0 

4.2. Оценка стоимости земельных 

участков, стоимости права заклю-

чения договора аренды земельного 
участка, размера арендной платы 

за пользование земельным участ-

ком 

всего 1228,7 172,3 29,4 115,0 304,0 304,0 304,0 476 объектов ДМСиГЗ 

 краевой бюджет        

местный бюджет 1228,7 172,3 29,4 115,0 304,0 304,0 304,0 

4.3. Оказание услуг по оценке началь-

ной цены предмета  аукциона на 

право заключения договора о 
развитии застроенной территории 

 

всего 305,0 39,0 0,0 35,0 77,0 77,0 77,0 6 объектов ДМСиГЗ 

 краевой бюджет        

местный бюджет 305,0 39,0 0,0 35,0 77,0 77,0 77,0 

4.4. Оказание услуг по определению 
стоимости земельных участков в 

целях заключения соглашений 

обременения сервитутом 

всего 1070,7 0,0 0,0 170,7 300,0 300,0 300,0 176 объектов ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 1070,7 0,0 0,0 170,7 300,0 300,0 300,0 

5. Задача 

 

Обеспечение пополнения, обновления материального запаса, составляющего казну муниципального имущества, а также имущества, обременённого вещным пра-

вом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.1. Подготовка исходно-

разрешительной документации для 

всего 3780,8 1455,8 1967,2 357,8 0,0 0,0 0,0 281 земельный участок МКУ «УЗО» 

 краевой бюджет        
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предоставления земельных участ-
ков на конкурсной основе 

местный бюджет 3780,8 
<*> 

1688,9 

1455,8 1967,2 
<*> 

1429,4 

357,8 
<*> 

259,4 

0,0 0,0 0,0 

5.2. Приобретение жилых помещений 
в муниципальную собственность 

всего 22749,6 15987,0 2185,9 4576,7 0,0 0,0 0,0 Приобретение жилых по-
мещений в муниципаль-

ную собственность муни-

ципального образования 
город Краснодар 

ДМСиГЗ 
 краевой бюджет 2160,4 2160,4 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 20589,2 13826,6 2185,9 4576,7 0,0 0,0 0,0 

5.3. Приобретение жилых помещений 

в муниципальную собственность,  

субсидии на укрепление правопо-

рядка, профилактика правонару-

шений, усиление борьбы с пре-

ступностью (в рамках реализации 
подпрограммы «Ук-репление 

правопорядка, профилактика пра-

вонарушений, уси-ление борьбы с 
преступностью в Краснодарском 

крае на 2014-2016 годы» го-

сударственной программы Крас-
нодарского края «Обеспечение 

безопасности населения») 

всего 15666,8 9000,0 6666,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение жилых по-

мещений для предоставле-

ния сотрудникам, замеща-

ющим должности участко-

вых уполномоченных по-

лиции, членам их семей на 
период выполнения со-

трудниками обязанностей 

по указанной   должности 

Департамент 

по связям с 

общественно-

стью, взаимо-

действию с 

правоохрани-
тельными 

органами 

администра-
ции муници-

пального 

образования 
город Крас-

нодар 

федеральный 

бюджет 

       

краевой бюджет 15216,8 8550,0 6666,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.4. Приобретение нежилых помеще-
ний в муниципальную собст-

венность 

всего 433375,0 249500,0 183875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение не-жилых 
помещений в муниципаль-

ную собственность муни-
ципального образования 

город Краснодар 

ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 433375,0 249500,0 183875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.5. Оценка рыночной стоимости му-

ниципального имущества и  иму-
щества, планируемого к приобре-

тению (признание права) в муни-

ципальную собственность 

всего 7856,7 940,0 447,0 319,7 2050,0 2050,0 2050,0 1317 объектов ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 7856,7 
<*> 

38,8 

940,0 447,0 
 

319,7 
<*> 

38,8 

2050,0 2050,0 2050,0 

5.6. Проведение экспертизы, рецензи-
рование отчётов об оценке стои-

мости муниципального имущества 

и имущества, планируемого к 
приобретению в муниципальную 

собственность 

всего 1446,0 322,5 101,5 92,0 310,0 310,0 310,0 106 объектов ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 1446,0 322,5 101,5 92,0 310,0 310,0 310,0 

5.7. Определение выкупной цены зе-

мельных участков, изымаемых или 
предполагаемых к изъятию для 

муниципальных нужд 

всего 123,9 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 объектов ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 123,9 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.8. Возмещение собственникам и 
земле-пользователям земельных 

участков убытков, причинённых 

изъятием или временным занятием 

земельных участков, в том числе 

путём выкупа 

 

всего 886,0 467,0 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Возмещение собственни-
кам и землепользователям 

убытков 

ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 886,0 467,0 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5.9. Субвенции на осуществление 
отдельных государственных пол-

номочий по распоряжению зе-

мельными участками, находящи-
мися в го-сударственной соб-

ственности Краснодарского края,  

из фонда перераспределения зе-
мель Краснодарского края 

всего 16,3 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Субвенции по распоряже-
нию зе- мельными участ-

ками, находящимися в 

государственной собствен-
ности Краснодарского края 

 

ДМСиГЗ 

краевой бюджет 16,3 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.10. Определение размера возмещения 

за земельные участки и (или) рас-
положенные на них объекты не-

движимого имущества для госу-

дарственных или муниципальных 
нужд 

всего 1988,7 0,0 322,8 45,9 540,0 540,0 540,0 262 объекта ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 1988,7 0,0 322,8 45,9 540,0 540,0 540,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.11. Возмещение   убытков, причинён-

ных изъятием собственникам 
недвижимого имущества – квар-

тир и соответствующих долей 

земельных участков под ними 

всего 31718,1 0,0 31718,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Возмещение убыт-ков, 

причинённых изъятием 
собственникам недвижи-

мого имущества 

ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 31718,1 0,0 31718,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.12 Приобретение земельных участков 

в муниципальную собственность 

всего 150000,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 Приобретение земельных 

участков в муниципальную 

собственность муници-

пального образования 

город Краснодар 

ДМСиГЗ 

краевой бюджет        

местный бюджет 150000,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 

 Всего 1517412,5 423629,8 369883,9 139280,8 294926,0 144846,0 144846,0   

 федеральный бюджет          

 краевой бюджет 17393,5 10726,7 6666,8 0,0 0,0 0,0 0,0   

 местный бюджет 1500019,0 412903,1 363217,1 <*> 

2355,0 

139280,8 

<*> 

1420,4 

294926,0 144846,0 144846,0   

 

<*>  Денежные обязательства получателей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), не исполненные в связи с отсутствием возможности их финан-

сового обеспечения в предшествующем году» 

 

Директор департамента муниципальной 

собственности и городских земель  

администрации муниципального  
образования город Краснодар А.В.Нарижный 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

02.03.2018 № 806 

 

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

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

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.09.2017 № 4070 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта (подъездной дороги) по улицам Парусной, Автолюбителей в Карасунском внутригородском округе 

города Краснодара» федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» разрешена подготовка документации по планировке террито-

рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной дороги) по 

улицам Парусной, Автолюбителей в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Кубанский государ-

ственный университет физической культуры, спорта и туризма» представлена документация по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной дороги) по улицам Парус-

ной, Автолюбителей в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить документацию 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

(подъездной дороги) по улицам Парусной, Автолюбителей в Карасунском внутригородском округе города Краснодара главе муни-
ципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол № 14 от 

05.10.2017, 09.10.2017). 

В соответствии с действующим законодательством 13.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной дороги) по 

улицам Парусной, Автолюбителей в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовано 03.02.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 02.02.2018 на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-
смотрено установление границ земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта (подъ-

ездной автомобильной дороги) к площадке объекта «Строительство и создание учебно-спортивного центра водных видов спорта и 

атлетики. 2-й этап. Строительство центра водных видов спорта».  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 

документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта (подъездной дороги) по улицам Парусной, Автолюбителей в Карасунском внутригородском округе города Крас-

нодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (прото-

кол от 01.02.2018 № 1). 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного 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 (подъездной дороги) по улицам Парусной, Автолюбителей в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 02.03.2018 № 806 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной дороги) 

 по улицам Парусной, Автолюбителей в Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

                                                             Проект планировки территории                                                                                                             Проект межевания территории 

                                   
 

             Директор департамента архитектуры и градостроительства  
                администрации муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

06.03.2018 № 847 

 

Об отказе в предоставлении гражданам В.Д.Буиклинскому и А.Ш.Тазагулову разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с/т «№ 1»,  

ул. Северная, 699 

 

Граждане Буиклинский Виталий Дмитриевич и Тазагулов Арсен Шаликоевич обратились в Комиссию по землепользова-
нию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешён-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0138002:1520 площадью 462 кв.м по адресу: г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, с/т «№ 1», ул. Северная, 699 – объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения (об-

щей площадью не более 150 кв.м). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне специального назначения (санитарно-
защитные зелёные насаждения), частично не зонирована. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка гражданам В.Д.Буиклинскому и А.Ш.Тазагулову в связи с несоответствием испрашиваемого услов-

но разрешённого вида использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с/т «№ 1», ул. 
Северная, 699 (протокол  № 16 от 09.11.2017) целям использования земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 15.04.98 

№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне садоводческих товариществ (СХ.1), где вид разрешенного использования «объекты по оказанию услуг и обслуживанию 

населения (общей площадью не более 150 кв.м)» не предусмотрен. 
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гражданам В.Д.Буиклинскому и А.Ш.Тазагулову в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0138002:1520 площадью 462 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прику-

банский внутригородской округ, с/т «№ 1», ул. Северная, 699. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 департамент архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

07.03.2018 № 850 

 

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

территории) для внесения изменений в проект планировки территории в районе посёлков Знаменского и Зеленопольского 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.05.2016 № 1920 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории для внесения изменений в проект планировки территории в районе посёлков 
Знаменского и Зеленопольского» обществу с ограниченной ответственностью «Стройэлектросевкавмонтаж» разрешена подготовка 

документации по планировке территории для внесения изменений в проект планировки территории в районе посёлков Знаменского 

и Зеленопольского в городе Краснодаре. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройэлектросевкавмонтаж» представлена документация по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для внесения изменений в проект планировки терри-

тории в районе посёлков Знаменского и Зеленопольского в городе Краснодаре. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для внесения изменений в проект 

планировки территории в районе посёлков Знаменского и Зеленопольского в городе Краснодаре главе муниципального образова-

ния город Краснодар с целью рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 03.03.2017, 10.03.2017 
№ 2). 

В соответствии с действующим законодательством 12.02.2018 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проект межевания территории) для внесения изменений в проект планировки территории в 

районе посёлков Знаменского и Зеленопольского» (заключение о результатах публичных слушаний 27.02.2018 опубликовано в 

газете «Краснодарские известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории предусмотрено создание жилого района, обеспеченного необходимой соци-

альной инфраструктурой. 
Документацией предусмотрено создание двух микрорайонов. Микрорайон № 1 предусматривает размещение общеобра-

зовательной школы на 1100 мест; детского дошкольного учреждения на 500 мест; здания поликлиники на 150 посещений/смену, 

учреждения социального обслуживания, которые размещаются во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажных жилых 
домов. 

Микрорайон № 2 предусматривает размещение общеобразовательного кластера, состоящего из двух общеобразователь-

ных школ на 1100 мест каждая, двух детских дошкольных учреждений на 500 мест каждый и детского дошкольного учреждения на 
220 мест, здания поликлиники на 320 посещений/смену, учреждений социального обслуживания, размещаемых во встроенно-

пристроенных помещениях многоэтажных жилых домов, храма и зоны рекреационного значения. 

Документацией по планировке территории предусмотрено обеспечение жилого района местами для хранения автомо-
бильного транспорта общей численностью 7453 машино-места. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять 
решение о направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проект межевания террито-

рии) для внесения изменений в проект планировки территории в районе посёлков Знаменского и Зеленопольского главе муници-

пального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации  (протокол от 02.03.2018  
№ 3). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного 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 внесения изменений в проект планировки территории в районе посёлков Знаменского и Зеленопольского (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 07.03.2018 № 850 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проекта планировки территории и проект межевания территории) для внесения изменений  

в проект планировки территории в районе посёлков Знаменского и Зеленопольского 

                                                                                                                                    
 
Директор департамента архитектуры и  

градостроительства администрации  

муниципального образования город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

07.03.2018 № 858 

 

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

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

нодар по использованию жилищного фонда» 

 
В связи с изменениями, произошедшими в структуре 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 17.08.2010 № 6153 «Об 

утверждении состава межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по использова-

нию жилищного фонда» следующие изменения: 

1.1. Абзац третий приложения изложить в следующей редакции: 

«Орлова  
Наталья Юрьевна 

- заместитель начальника отдела по работе межведомственной комиссии муни-
ципального    казённого учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Горжилхоз», секретарь межведомственной комиссии». 

1.2. Абзацы пятый, шестой приложения изложить в следующей редакции: 

«Арефьева  

Елена Николаевна 

- заместитель начальника управления, начальник отдела жилищного контроля 

управления по жилищным вопросам администрации муниципального образо-
вания город Краснодар 

 

 

Каплун  

Жанна Петровна 

- заместитель начальника отдела правовых экспертиз правового департамента 

администрации муниципального образования город Краснодар». 

 

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

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

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

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

07.03.2018 № 859 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.02.2018 

 № 641 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

02.02.2018 № 420 «О проведении муниципальной универсальной розничной разовой ярмарки «Городская масленица» 

 
В связи с допущенной технической ошибкой п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.02.2018 № 641 «О внесе-

нии изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.02.2018 № 420 «О проведении 

муниципальной универсальной розничной разовой ярмарки «Городская масленица» следующее изменение: 

в пункте 1 слова «муниципальной розничной разовой ярмарки «Городская ярмарка» заменить словами «муниципальной 

универсальной розничной разовой ярмарки «Городская масленица». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

10.03.2018 № 860 

 

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»  

на территории Прикубанского внутригородского округа города Краснодара 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794  
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях принятия мер, по 

устранению последствий разрушения произошедшего в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме по  

ул. Славянской, д. 75 п о с т а н о в л я ю: 

1. Для органов управления и сил звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Краснодар с 11.00 10 марта 2018 года ввести режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация». 
2. Установить границы чрезвычайной ситуации в границах территории многоэтажного жилого дома  

по ул. Славянской, д. 75 Прикубанского внутригородского округа города Краснодара. 
Установить местный уровень реагирования. 

3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
4. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации В.Л.Ставицкому совместно: 

с администрацией Прикубанского внутригородского округа города Краснодара (Дорошев) организовать временное отсе-

ление населения, попавшего в зону чрезвычайной ситуации; 
с управлением гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар (Крамаренко) орга-

низовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению последствий взрыва бытового газа; 

с департаментом строительства администрации муниципального образования город Краснодар (Карпенко) организовать 
проведение экспертного обследования многоэтажного жилого дома по ул. Славянская, д. 75 на предмет несущей способности стро-

ительных конструкций здания и определения его возможности дальнейшей эксплуатации. 

Организовать проведение работ по демонтажу обрушавшихся конструкций пострадавшего здания и дальнейшему его 
восстановлению. 

5. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Лебедев) осуществить финан-

сирование расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации в соответствии с действующим законодательством. 
6. Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко) организовать охрану имущества пострадавших граждан, 

в зоне чрезвычайной ситуации.  

7. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с 10 марта 2018 года.  
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.03.2018 № 866 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.03.2014 

№ 1190 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170» 

 

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 03.03.2014 № 1190 «О со-

здании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 12.03.2018 № 866 
 

«УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  
муниципального образования  

город Краснодар  

от 03.03.2014 № 1190 
 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170» 

 
Громовик  

Любовь Александров-

на 

- делопроизводитель автономного дошкольного образовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170» (по согласо-

ванию) 

 

 

  

Емельянова  
Инга Валерьевна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 170» (по согласованию) 

   

 

Журавель  

Светлана Николаевна 

 
 

- председатель первичной профсоюзной организации, учитель-логопед муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 170» (по согласованию) 

   
 

Корецкий  

Андрей Игоревич 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 
вида № 170» (по согласованию) 

 

 

  

 

Лысенко 
Пётр Юрьевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Маркарян  

Тамара Акоповна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида  № 170» 
(по согласованию) 

 

 

  

 

Слюсарева  

Марина Николаевна 

- начальник отдела образования по Карасунскому внутригородскому округу города Краснода-

ра департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

  
 

Шеуджен 
Сусана Аслановна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 170» (по согласованию) 

 

 

  

 

Шиянова  

Людмила Николаевна 

- начальник отдела дошкольного образования департамента образования администрации му-

ниципального образования город Краснодар» 

 

Директор департамента образования  

администрации муниципального  
образования город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.03.2018 № 868 

 

О предоставлении гражданину О.А.Каташинскому разрешения  

на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, район пос. Российский 

 

Гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:43:0124041:806 площадью 93962 кв.м по адресу: г. Краснодар, район пос. Российский – для сельскохозяйственного назначения 
(государственная регистрация права от 20.10.2015 № 23-23/001-23/001/820/2015-298/3).  

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне многофункциональных территорий, зоне 

инженерной инфраструктуры. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-
жен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2),  

где вид разрешённого использования для индивидуального жилищного строительства относится к условно разрешённым видам 
использования. 

Гражданин Каташинский Олег Андреевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-

зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0124041:806 площадью 93962 кв.м по адресу: г. Краснодар, район пос. Российский – для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 

В соответствии с действующим законодательством 17 августа 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предо-
ставления гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0124041:806 площадью 93962 кв.м по адресу: г. Краснодар, район пос. Российский (заключение о результа-

тах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара  24 августа 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешение 
на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0124041:806 площадью 93962 кв.м по 

адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, район пос. Российский – для индивидуального жилищного строитель-

ства (протокол № 14 от 05.10.2017, 09.10.2017). 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0124041:806 площадью 93962 кв.м по адресу: г. Краснодар, район пос. Российский 

– для индивидуального жилищного строительства. 

2. Рекомендовать гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Крас-
нодарскому 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 муници-
пального образования город Краснодар. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.03.2018 № 871 

 

Об отказе в предоставлении гражданам С.С.Бурлуцкому, С.В.Бурлуцкому разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства на земельном участке по ул. Садовой, 66  в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданам Бурлуцкому Сергею Станиславовичу, Бурлуцкому Стани-славу Владимировичу принадлежит на праве общей 

долевой собственности земельный участок с кадастровым номером 23:43:0304013:33 площадью 317 кв.м по ул. Садовой, 66 в Централь-
ном внутригородском округе города Краснодара –  для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 

07.07.2017 № 23/001/2017-3,  от  07.07.2017 № 23/001/2017-2 ). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры, зоне за-

стройки многоквартирными жилыми домами 4-9-16 этажей.  

Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0304013:33 расположен на территории исторического поселения регио-
нального значения город Краснодар на основании Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края». 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в центральной общественно-деловой зоне (ОД.1), где предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в границах исторического поселения город Краснодар не подлежат установлению. 

Граждане Бурлуцкий Сергей Станиславович, Бурлуцкий Станислав Владимирович обратились в Комиссию по землепользова-

нию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении  разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0304013:33 площадью  

317  кв.м  по ул. Садовой, 66  в Центральном внутригородском округе города Краснодара  для реконструкции индивидуального жилого 

дома, определив отступ до границы смежного земельного участка по ул. Садовой, 68 – 1 метр, без отступа от границы, отделяющей 
земельный участок от территории общего пользования по ул. Садовой. 

В соответствии с действующим законодательством 25 сентября 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданам Бурлуцкому Сергею Станиславовичу, Бурлуцкому Станиславу Владимировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по ул. Садовой, 66  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 и опубликовано официально в средствах массовой 
информации 3 октября 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар отказать гражданам С.С.Бурлуцкому, С.В.Бурлуцкому в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по ул. Садовой, 66 в  

Центральном внутригородском округе города Краснодара для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ до 

границы смежного земельного участка по ул. Садовой, 68 – 1 метр, без отступа от границы, отделяющей земельный участок от терри-
тории общего пользования по ул. Садовой (протокол № 18 от 21.12.2017), в связи с тем, что предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах исторического поселения город Краснодар не подле-

жат установлению. 
В соответствии со статьями 36, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар  п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гражданам Бурлуцкому Сергею Станиславовичу, Бурлуцкому Станиславу Владимировичу в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по ул. Садовой, 66 в Цен-

тральном внутригородском округе города Краснодара для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ до грани-

цы смежного земельного участка по ул. Садовой, 68 – 1 метр, без отступа от границы, отделяющей земельный участок от территории 
общего пользования поул. Садовой, в связи с тем, что предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах исторического поселения город Краснодар не подлежат установлению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 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 

12.03.2018 № 872 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012 

№ 5655 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов» 

 

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 09.07.2012 № 5655 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар му-

ниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципально-

го образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объек-
тов» (далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции: 

«3.1. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ): 

при личном обращении; 

посредством интернет-сайта – http://e-mfc.ru.». 
1.2. По тексту Административного регламента слова «МКУ «МФЦ» заменить словами «МФЦ». 

1.3. В подпункте 3.6 пункта 3 раздела I Административного регламента цифры «218-92-18» заменить цифрами  

«8-800-1000-900» 
1.4. Подпункт 7.3 пункта 7 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«7.3. МФЦ расположено по адресам: 

«офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37; 
«офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2; 

«офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6;  

«офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34; 
«офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174; 

«офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5. 

Телефон горячей линии: 8-800-1000-900. 
Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru. 

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 заявителя-
ми), воскресенье – выходной.». 

1.5. Абзац пятый подпункта 3) подпункта 13.1 пункта 13 раздела II Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 
«договор о предоставлении права на размещение НТО на территории муниципального образования город Краснодар;». 

1.6. В подпункте 2) подпункта 13.2 пункта 13 раздела II Административного регламента слова «или членов его се-

мьи» исключить. 
1.7. В абзаце третьем пункта 16 раздела II Административного регламента слова «в средствах массовой информа-

ции» заменить словами «на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и го-

родской Думы Краснодара, газете «Краснодарские известия»;». 
1.8.  Абзац восьмой подпункта 24.1 пункта 24 раздела II Административного регламента дополнить предложением: 

«На разные типы и специализации НТО, предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Краснодар, заявителями подаются отдельные заявления с приложенными к ним документами.». 
1.9. В приложении № 5 к Административному регламенту слова «МКУ «МФЦ» заменить словами «МФЦ». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) 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  

http://e-mfc.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

12.03.2018 № 873 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.10.2011 

№ 7315 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов 

 в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных 

пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар по тарифам,  

установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар,  

ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги» 

 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 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 06.10.2011 № 7315 «Об 

утверждении  Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного 
сообщения муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муни-

ципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги» следующие измене-

ния: 
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществля-

ющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муници-
пальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных». 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях реа-

лизации решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), 
предусматривающего предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажир-

ские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными право-

выми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных  п о с т а н о в л я ю:». 
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляю-

щим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муници-
пальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных (прилагается).». 

1.4. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «А.Э.Доронина». 

1.5. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муни-

ципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги изложить в редакции 
согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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.Э.Доронина. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

consultantplus://offline/ref=BE3F7637ED808B0CEF0755676273BD3B28025A1589EB119C4BFF458D2C58C95B7DBDA6A3286448E9lDqEN
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 12.03.2018 № 873 
 

 «УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 

от 06.10.2011 № 7315 
 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, 

 осуществляющим пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город Краснодар по тарифам,  

установленным муниципальными правовыми актами муниципального 

 образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных 

 

Раздел I 

Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пас-

сажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных (далее – Порядок) разработан 
в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2016       № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением городской Думы 

Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и плановый 

период, предусматривающим предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим 
пассажирские перевозки на территории  муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципаль-

ными правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных. 

2. Настоящий Порядок определяет цель, условия и процедуру предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар по тари-

фам, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически 

обоснованных, имеющим право на их получение (далее – Субсидия).  
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – Уполномоченный орган);  
главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 

департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – ГРБС); 

лица, имеющие право на получение Субсидии, – юридические лица любой организационно-правовой формы, за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений, и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские 

перевозки граждан на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в границах 

муниципального образования город Краснодар, соответствующие требованиям настоящего Порядка (далее – получатели Субси-
дии); 

документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, – договор на осу-

ществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регу-
лярного сообщения;  

городской транспорт – транспортные средства, осуществляющие перевозки по маршрутам регулярного сообщения городского 
наземного электрического транспорта, автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), осуществляющий перевозки 

по муниципальным городским маршрутам регулярного сообщения; 

пригородный транспорт  –  автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), осуществляющий перевозки по му-
ниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар. 

Понятия «муниципальный городской маршрут регулярного сообщения», «муниципальный пригородный маршрут регулярного 

сообщения», «перевозки транспортом общего пользования», «маршрут регулярных перевозок», «тариф» используются в значениях, 
указанных в Законе Краснодарского края от      07.07.99 № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае». 

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки 
на территории муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных, в пределах средств, утверждённых решением 

городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансо-
вый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город 

Краснодар», утверждённой постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.09.2017 № 4158. 

 

Раздел II 

Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

5. В целях получения Субсидии получатель Субсидии до 15 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 

Уполномоченный орган следующие документы:  
заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению    № 1 к настоящему Порядку (далее – заявле-

ние); 

копию договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных 
пригородных маршрутах регулярного сообщения с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии); 

consultantplus://offline/ref=71AEAE5544861F0E02767D4717A6538FD4C0735065AE870A16632BA04F28F80533C9b3K
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копию листов 5 – 7, 13 паспорта муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муници-

пального образования город Краснодар, обслуживаемого получателем Субсидии; 

справку о том, что он не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования го-

род Краснодар) в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 раздела I настоящего 

Порядка; 

справку о количестве поездок, совершённых пассажирами на муниципальных городских маршрутах регулярного сооб-
щения муниципального образования город Краснодар (далее – количество поездок, совершённых пассажирами в городском сооб-

щении), по форме согласно приложению № 2 с приложением отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в 

транспорте общего пользования о количестве поездок, совершённых пассажирами в городском сообщении в отчётном периоде 
(представляется в случае осуществления перевозки пассажиров в городском сообщении); 

справку о количестве поездок, совершённых пассажирами на муниципальных пригородных маршрутах регулярного со-

общения муниципального образования город Краснодар (далее – количество поездок, совершённых пассажирами в пригородном 
сообщении), по форме согласно приложению № 3 с приложением отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в 

транспорте общего пользования о количестве поездок, совершённых пассажирами в пригородном сообщении в отчётном периоде 

(представляется в случае осуществления перевозки пассажиров в пригородном сообщении); 
копию отчёта об оказании услуг по перевозке отдельных категорий жителей Краснодарского края на городском транс-

порте, представляемого в  управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского 

края, в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 13.05.2016 № 599 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недопо-

лученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий жителей Краснодарского края» (представляется в 

случае осуществления перевозки на городском транспорте отдельных категорий жителей Краснодарского края); 
копию отчёта об оказании услуг по перевозке отдельных категорий жителей Краснодарского края на пригородном 

транспорте, представляемого в  управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодар-

ского края, в соответствии с приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 13.05.2016 № 599 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий жителей Краснодарского края» (представля-

ется в случае осуществления перевозки на пригородном транспорте отдельных категорий жителей Краснодарского края); 
копию заключения управления цен и тарифов администрации муниципального образования город Краснодар, определя-

ющего экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и (или) 

муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, подготовленного 
в установленном порядке (далее – Заключение). 

В случае представления интересов получателя Субсидии уполномоченным представителем представляются документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени получателя Субсидии, и копия документа, удостоверяю-
щего личность представителя. 

Получатель Субсидии несёт ответственность за достоверность представленных документов и сведений в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
6. Получатель Субсидии вправе представить документы, предусмотренные абзацами третьим, четвёртым, десятым пункта  

5 раздела II настоящего Порядка, по собственной инициативе.  

Документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью (при наличии) и должны содержать опись с указанием страниц расположения доку-

ментов. Копии документов должны быть заверены подписью получателя Субсидии или его уполномоченного представителя и 

скреплены печатью (при наличии).  
7. Уполномоченный орган регистрирует представленные получателем Субсидии Заявление и документы в порядке их поступ-

ления в журнале регистрации. 

Журнал регистрации нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Уполномоченного органа и визируется подписью 
руководителя Уполномоченного органа. 

8. Получатель Субсидии на 1 число месяца, следующего за отчётным, должен соответствовать следующим требованиям: 

иметь лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на право осуществления деятельности по пере-
возкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя); 
иметь действующий документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок; 

не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответ-
ствии с иными 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, вклю-
чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-вающих раскрытия и представления информации при прове-

дении финансовых операций (офшорных зон) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления проверяет наличие действующей лицензии 

у получателя Субсидии и документов получателя Субсидии, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставле-

нии Субсидии, оформленное согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. 
Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется получателю Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка; 
несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям, определённых пунктом 5 раздела  

II настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов; 

несоблюдение сроков, установленных для представления документов, в том числе для повторного обращения; 
недостоверность представленной получателем Субсидии информации (документов); 

отсутствие полномочий на обращение уполномоченного представителя получателя Субсидии; 

наличие в тексте представленных в соответствии с настоящим Порядком документов подчисток, приписок, зачёркивания 
слов, исправлений;  

отсутствие лимитов бюджетных обязательств. 

10. В случае если получателю Субсидии отказано в предоставлении Субсидии ввиду непредставления или представления до-
кументов не в полном объёме, 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 

consultantplus://offline/ref=9E8E11A3CBD98E2B90EA6078C5A82664F44D293D671525871E5BB6A28F1241FB2B441A782B01270D923D24FAc7L
consultantplus://offline/ref=6BFD3FB564CE0E08968CAFAE5CF41A9756108A80734D54178336D79BF93001C6sAnEI
consultantplus://offline/ref=9E8E11A3CBD98E2B90EA6078C5A82664F44D293D671525871E5BB6A28F1241FB2B441A782B01270D923D24FAc7L
consultantplus://offline/ref=6BFD3FB564CE0E08968CAFAE5CF41A9756108A80734D54178336D79BF93001C6sAnEI
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предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии осуществляются по правилам, установленным для докумен-

тов, представленных первично. 

11. Субсидия, предоставляемая получателю Субсидии, рассчитывается в соответствии с формулой: 

 

С = Сг + Сп, где: 

 
С – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии, руб.; 

Сг – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по муниципальным городским маршрутам ре-

гулярного сообщения (далее – городские маршруты), руб.; 
Сп – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по муниципальным пригородным маршрутам 

регулярного сообщения (далее – пригородные маршруты), руб.; 

Сг – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по городским маршрутам, рассчитываемая по 
формуле: 

 

Сг = Кп x (Эт - Т), где: 
 

Кп – общее количество перевезённых пассажиров на городском маршруте за отчетный период; 

Эт – экономически обоснованный тариф согласно Заключению, руб.; 
Т – тариф, утверждённый соответствующим муниципальным правовым актом, руб.; 

Сп – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по пригородным маршрутам, рассчитываемая 

по формуле: 
 

Сп = Кп x (Дср x (Эт - Т)), где: 

 
Кп – общее количество перевезённых пассажиров на пригородном маршруте за отчётный период; 

Эт – экономически обоснованный тариф согласно Заключению, руб.; 

Т – тариф, утверждённый соответствующим муниципальным правовым актом, руб.; 
Дср – средняя дальность поездки 1 пассажира на пригородном маршруте, рассчитываемая по формуле: 

 

Дср = П / К, где: 
 

П – пассажирооборот по конкретному пригородному маршруту, рассчитываемый Уполномоченным органом на основа-

нии данных отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования; 
К – количество пассажиров, перевезённых на соответствующем пригородном маршруте, указанное в отчёте оператора 

автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования.  

12. После принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней заключается соглашение о предо-
ставлении Субсидии между получателем Субсидии и Уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утверждённой 

приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглашение). 

13. После заключения Соглашения получатель Субсидии в течение 2 рабочих дней представляет Уполномоченному органу 
счёт на получение средств Субсидии (далее – счёт). Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения счёта 

направляет в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар заявку на финансирование. 

14. Субсидии перечисляются получателю Субсидии на расчётные счета, открытые получателем Субсидии в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении Субсидии.  

 

Раздел III 

Положения об обязательной проверке ГРБС и органами муниципального 

 финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка  

предоставления Субсидии и ответственность получателя Субсидии  

за их нарушение 

 
15. ГРБС и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и Соглашением. 

16. В случае нарушений получателем Субсидии требований настоящего  Порядка и обязательств по Соглашению, выяв-

ленных по фактам проверок, проведённых ГРБС и органами муниципального финансового контроля, получатель Субсидии несёт 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

17. Возврату в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подлежат Субсидии в 

случае: 
выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных в пункте 5 раз-

дела II настоящего Порядка; 

нарушения получателем Субсидии условий настоящего  Порядка, обязательств по Соглашению. 
18. Возврат Субсидии в случаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения 

осуществляется в следующем порядке: 

18.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о необходимости возврата Субсидии по-
лучателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счёта.  

18.2. Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на ли-

цевой счёт Уполномоченного органа указанную в письменном уведомлении сумму средств. 
19. 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. 
20. Ответственность за несоблюдение условий и правомерность предоставления Субсидии несёт Уполномоченный орган, за 

достоверность представляемых документов и сведений – получатель Субсидии. 
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Раздел IV  

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа.  

Ответственность при предоставлении Субсидии 

 

21. Действия (бездействие) Уполномоченного органа, а также решения могут быть обжалованы главе муниципального образо-

вания город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по во-
просам транспорта и дорожного хозяйства. 

Жалоба, поступившая главе муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования 

город Краснодар, координирующему работу по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, подлежит рассмотрению Уполномо-
ченным органом в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации.  

Уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днём принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, направ-

ляет заявителю в письменной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
22. Получатель Субсидии вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа в судебном по-

рядке.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

в целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  
муниципального образования город  

Краснодар по тарифам,  

установленным муниципальными  
правовыми актами муниципального  

образования город Краснодар, ниже  

экономически обоснованных 

 

 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские  

перевозки на территории муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными 

правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных 

 
Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществля-

ющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муници-

пальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных, утверждённым 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 06.10.2011 № 7315 (далее – Поря-

док),_____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ИНН __________________________________________________________________, ОГРН _________________________________________, 

(далее – получатель Субсидии) согласен представить документы, необходимые для принятия решения о соответствии условиям 
предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муници-

пального образования город Краснодар, ниже экономически обоснованных (далее – Субсидия) за счёт средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар). 

Получатель Субсидии подтверждает, что: 

1) вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении Субсидии, является подлинной, и даёт согласие на доступ к 
ней любых заинтересованных лиц; 

2) проинформирован: 

о целях, условиях и порядке предоставления Субсидии; 
о порядке возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком; 

о порядке обжалования действий (бездействия), решений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации му-

ниципального образования город Краснодар; 
3) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответ-

ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-

чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

Получатель Субсидии даёт согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муници-

пального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской Феде-

рации. 

 
Получатель Субсидии  

(представитель получателя 

Субсидии)                            __________________/  _______________________________________________________________/ 
                                                  (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 



147 

 

147 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий в целях 

 возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим 
пассажирские перевозки на территории муниципального образования 

 город Краснодар по тарифам, 

установленным муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Краснодар, 

 ниже экономически обоснованных 

 
 

Форма 

СПРАВКА 

о количестве поездок, совершённых пассажирами на муниципальных городских маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 

Вид городского 

транспорта 

Количество 

поездок, 

совершён-
ных пасса-

жирами по 

разовым 

билетам 

Количество поездок, 

совершённых пасса-
жирами с использо- 

ванием элект- рон-

ных транспортных 
карт и других пла-

тёжных электронных 

средств 

Количество поездок, совершённых отдельными 

категориями граждан, имеющими право на 
дополнительную меру социальной поддержки в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 

13.02.2006 № 987-КЗ «О дополнительных мерах 
социальной поддержки по оплате проезда от-

дельных категорий жителей Краснодарского 

края на 2006 - 2018 годы» 

Количество поездок, совершённых отдельными категори-

ями граждан, имеющими право на дополнительную меру 

социальной поддержки в          соответствии с решением 
городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п.12 «О 

предоставлении отдельным категориям граждан, постоян-

но проживающим на территории муниципального образо-
вания город Краснодар, дополнительной меры социальной 

поддержки по оплате проезда на муниципальных город-

ских маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования город Краснодар» 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Трамвай      

2. Троллейбус      

3. Автобус      

 
 

Получатель Субсидии (представитель получателя Субсидии)   _____________________________/ __________________________________________________________________________________________/ 

                                                                                                       (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 
 

 

М.П. (при наличии) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий 

в целях возмещения недополученных 

доходов лицам, осуществляющим 

пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования город 
Краснодар по тарифам, 

установленным муниципальными 

правовыми актами муниципального 
образования город Краснодар, ниже 

экономически обоснованных 

 
Форма 

 

СПРАВКА 

о количестве поездок, совершённых пассажирами на муниципальных  

пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального  

образования город Краснодар 

 

№ и наименование муниципального пригородного автобус-

ного маршрута регулярного сообщения муниципального образования 

город Краснодар 

В прямом направлении В обратном направлении 

1 2 3 

Количество поездок, совершённых пассажирами по разовым билетам 

в границах одного тарифного участка   

в границах двух тарифных участков   

в границах трёх тарифных участков   

Количество поездок, совершённых пассажирами с использованием электронных транспортных карт и других платёжных электрон-

ных средств 

в границах одного тарифного участка   

в границах двух тарифных участков   

в границах трёх тарифных участков   

Количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан, имеющими право на дополнительную меру социальной под-

держки в соответствии с Законом Краснодарского края от 13.02.2006 № 987-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки по 
оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006 - 2018 годы» 

в границах одного тарифного участка   

в границах двух тарифных участков   

в границах трёх тарифных участков   

Количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан, имеющими право на 

дополнительную меру социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О 

предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Крас-

нодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регу-
лярного сообщения муниципального образования город Краснодар» 

в границах одного тарифного участка   

в границах двух тарифных участков   

в границах трёх тарифных участков   

 

 

Получатель Субсидии  
(представитель получателя 

Субсидии)                            __________________/  _________________________________________________________________/ 

                                                         (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 
 

 

М.П. (при наличии)
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления субсидий 

в целях возмещения недополученных 

доходов лицам, осуществляющим 

пассажирские перевозки на территории 
муниципального образования город 

Краснодар по тарифам, 

установленным муниципальными 
правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар, ниже 

экономически обоснованных 
 

 

Форма 
 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных  доходов лицам, осуществляющим пассажирские 

 перевозки  на территории муниципального  образования город Краснодар по тарифам, установленным 

 муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар, 

 ниже экономически обоснованных 

от _____________ № _____________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________, ОГРН __________________________ 

в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального 
образования город Краснодар по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования го-

род Краснодар, ниже экономически обоснованных 

 

Принятое решение Сумма субсидии (руб.) 

Предоставить субсидию  

 

Директор департамента транспорта и  

дорожного хозяйства 
администрации муниципального  

образования город Краснодар     

 

 

 

 
 

______________________/________________________________/                                                                                                                 

(подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: 
____________________________________    _____________________/ ______________________________________________/ 

                       (должность)                                              (подпись)                                               (Ф.И.О.)» 

 
Директор департамента транспорта и  

дорожного хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар   В.О.Архипов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

12.03.2018 № 874 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.05.2015 

№ 3975 «Об утверждении Положения о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектам адресации  

на территории муниципального образования город Краснодар, а также ведении официального адресного реестра  

муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадро-

выми 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 12.05.2015 № 3975 «Об 

утверждении Положения о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектам адресации на территории муниципального 

образования город Краснодар, а также ведении официального адресного реестра муниципального образования город Краснодар» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «Е.М.Наумова» заменить словами «В.Л.Ставицкого». 
1.2. В абзаце третьем подпункта 1) пункта 22 раздела III приложения слова «Федеральным законом от 24.07.2007  

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон о кадастре)» заменить словами «Федераль-

ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ)».  
1.3. В абзаце девятом подпункта 35.1, абзаце девятом подпункта 35.2, абзаце десятом подпункта 35.3 пункта 35 раздела 

III приложения слова «копия уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по 

объекту адресации (в случае аннулирования объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»)» заменить словами «копия уведомления об 

отсутствии в государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования 

объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 19) и 35) части 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ». 
1.4. В абзаце втором подпункта 36.1 пункта 36 раздела III приложения: слова «(выписка из Единого государственного ре-

естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок)» заменить словами «(выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости о соответствующем земельном участке)». 
1.5. В абзаце шестом подпункта 36.1, абзаце седьмом подпункта 36.2, в абзаце шестом подпункта 36.3 пункта 36 раздела 

III приложения слова «(в случае аннулирования объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи  

27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»)» заменить словами «(в случае 
аннулирования объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 19) и 35) части 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ)». 

1.6. В абзаце втором подпункта 36.2, абзаце втором подпункта 36.3 пункта 36 раздела III приложения слова «(выписка из 

Единого государственного реестра прав на объект адресации);» заменить словами «(выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на объект адресации);». 

1.7. В пункте 44 раздела III приложения: 

1.7.1. В абзаце первом слова «Федеральным законом о кадастре» заменить словами «Законом № 218-ФЗ». 
1.7.2. В абзаце втором слова «Федеральным законом о кадастре (пункт 1 части 2 статьи 27 Федерального закона о кадаст-

ре);» заменить словами «Законом № 218-ФЗ (пункт 19) части 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ);». 

1.7.3. В абзаце третьем слова «установленными Федеральным законом о кадастре требованиями (пункт 3 части 2 статьи 
27 Федерального закона о кадастре)» заменить словами «установленными Законом № 218-ФЗ требованиями (пункт 35) 

части 1 статьи 26 Закона № 218-ФЗ)». 

1.8. Абзац третий пункта 47 раздела III приложения изложить в следующей редакции:  
«отказа в осуществлении кадастрового учёта объекта по основаниям, указанным в статье 27 Закона № 218-ФЗ;». 

1.9. Пункт 48 раздела III приложения  изложить в следующей редакции: 

«48. Аннулирование адреса объекта в случае прекращения существования объекта осуществляется после снятия этого 
объекта с кадастрового учёта, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте, указанных  

в пункте 15 статьи 41 и в пункте 7 статьи 72 Закона № 218-ФЗ.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

12.03.2018 № 875 

 

Об отказе в предоставлении гражданке Л.А.Бойко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого  

строительства  на земельном участке по ул. Керченской, 60  в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданке Бойко Лидии Александровне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:43:0307057:19 площадью 345 кв.м по ул. Керченской, 60 в Центральном внутригородском округе города Краснодара – индивидуальное 
жилищное строительство (государственная регистрации  права от  21.01.2010  № 23-23-01/743/2009-489). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой за-

стройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1). Предельные параметры разрешён-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах исторического поселения город Краснодар не 
подлежат установлению. 

Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0307057:19 расположен в границах исторического поселения региональ-

ного значения город Краснодар (Закон Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»). 

Гражданка Бойко Лидия Александровна обратилась в Комиссию по земле-пользованию и застройке муниципального образо-

вания город Краснодар с заявлением о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном  участке с  кадастровым номером 23:43:0307057:19 площадью 345 кв.м по ул. Керченской, 60 в Центральном   

внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы до границ 

смежных земельных участков по ул. Керченской, 62  и  ул. Керченской, 58/1 – 1 метр. 
В соответствии с действующим законодательством 14 сентября 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданке Бойко Лидии Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства на земельном участке по ул. Керченской, 60 в Центральном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результа-
тах публичных слушаний размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Крас-

нодар и городской Думы Краснодара 21 сентября 2017 года и опубликовано официально в средствах массовой информации  

21 сентября 2017 года).  
 В соответствии со статьями 36, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муници-

пального образования город Краснодар  п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гражданке Бойко Лидии Александровне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0307057:19 площадью 345 кв.м по ул. Керченской, 

60 в Центральном внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы до 

границ смежных земельных участков по ул. Керченской, 62 и ул. Керченской, 58/1 – 1 метр, в связи с тем, что предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах исторического поселения город Красно-

дар не подлежат установлению. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 

12.03.2018 № 876 

 

Об отказе в предоставлении гражданке В.В.Никитиной разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешённого строительства на земельном участке по ул. Таманской, 24   

в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданке Никитиной Виктории Викторовне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0307079:28 площадью 340 кв.м по ул. Таманской, 24 в Центральном внутригородском округе города Краснодара – индивиду-

альное жилищное строительство (государственная регистрация  права от  02.06.2016  №  23-23/001-23/001/845/2016-5254/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой за-

стройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1). Предельные параметры разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах исторического поселения город Краснодар не 

подлежат установлению. 

Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0307079:28 расположен в границах  исторического поселения регио-
нального значения город Краснодар (Закон Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»). 

Гражданка Никитина Виктория Викторовна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар с заявлением о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства на земельном  участке с  кадастровым номером 23:43:0307079:28 площадью 340 кв.м по ул. Таманской, 24 в Центральном внутри-

городском округе города Краснодара для строительства  
индивидуального двухэтажного жилого дома с террасой, определив отступы до границ смежных земельных участков по ул. Та-

манской, 22 – 1 метр, по ул. Та-манской, 26 – 2 метра. 

В соответствии с действующим законодательством 31 июля 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления гражданке Никитиной Виктории Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства на земельном участке по ул. Таманской, 24 в Центральном внутригородском округе города Краснодара (заключение о ре-

зультатах публичных слушаний размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара 8 августа 2017 года и опубликовано официально в средствах массовой информации  

8 августа 2017 года).  

В соответствии со статьями 36, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гражданке Никитиной Виктории Викторовне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешённого строи-тельства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0307079:28 площадью 340 кв.м по ул. Таман-
ской, 24 в Центральном внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального двухэтажного жилого дома с 

террасой, определив отступы до границ смежных земельных участков поул. Таманской, 22 – 1 метр,  по ул. Таманской, 26 – 2 метра, в 

связи с тем, что предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
исторического поселения город  Краснодар не подлежат установлению. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

 

12.03.2018 № 877 

 

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 Подгорной Ирины Анатольевны от 

08.02.2018 № 29/3519-1 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 23:43:0423004:2187 площадью 400 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Пламя», улица Цветочная, 100, 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 отнесён земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 

12.03.2018 № 878 

 

Об отказе в предоставлении гражданину А.Н.Черепанову  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по ул. КИМ, 18/1  в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданину Черепанову Александру Николаевичу принадлежит на праве  собственности земельный участок с кадастро-

вым номером 23:43:0306010:53 площадью 350 кв.м по ул. КИМ, 18/1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара – индивиду-
альное жилищное строительство (государственная регистрация права  от 12.05.2016  №  23-23/001-23/001/841/2016-8615/1). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми 

домами 4-9-16 этажей.  

Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0306010:53 расположен на территории исторического поселения регио-

нального значения город Краснодар на основании Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края». 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где предельные параметры разрешённого строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в границах исторического поселения город Краснодар не подлежат установлению. 
Гражданин Черепанов Александр Николаевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-

зования город Краснодар с заявлением о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0306010:53 площадью 350 кв.м по ул. КИМ, 18/1 в Центральном  

внутригородском  округе  города  Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ до границ смеж-

ных земельных участков по ул. Линейной, 43 – 1 метр, по ул. КИМ, 18 – 1 метр, без отступов от границ,отделяющих земельный уча-

сток от территории общего пользования. 
В соответствии с действующим законодательством 2 октября 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления гражданину Черепанову Александру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по ул. КИМ, 18/1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 

Краснодар и городской Думы Краснодара и опубликовано официально в средствах массовой информации 13 октября 2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар отказать гражданину А.Н.Черепанову в пре-доставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по ул. КИМ, 18/1 в Центральном внут-

ригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ до границ смежных зе-
мельных участков по ул. Линейной, 43 – 1 метр, по ул. КИМ, 18 – 1 метр, без отступов от границ, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования (протокол № 18 от 21.12.2017), в связи с тем, что предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах исторического поселения город Краснодар не подлежат установле-
нию. 

В соответствии со статьями 36, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар  п о с т а н о в л я ю: 
1. Отказать гражданину Черепанову Александру Николаевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства на земельном участке по ул. КИМ, 18/1 в Центральном внутри-городском округе города 

Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ до границ смежных земельных участков по ул. Ли-
нейной, 43 – 1 метр, по ул. КИМ, 18 – 1 метр, без отступов от границ, отделяющих земельный участок от территории общего пользова-

ния, в связи с тем, что предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

границах исторического поселения город Краснодар не подлежат установлению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 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 

12.03.2018 № 879 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2013 

№ 3563 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, 

 осуществляющим перевозки на территории муниципального образования город Краснодар отдельных категорий граждан, 

получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных 

пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, 

 в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 

 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 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 
муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения 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 28.05.2013 № 3563  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пере-

возки на территории муниципального образования город Краснодар отдельных категорий граждан, получивших право пользования 
дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регу-

лярного сообщения муниципального образования город Краснодар, в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 

28.02.2013 № 43 п. 1» следующие изменения: 
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществля-

ющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки в соответствии 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 муниципальных пригородных автобусных маршру-
тах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар». 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях реа-

лизации решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), 
предусматривающего предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажир-

ские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением с дополнитель-

ных мер социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставле-
нии отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, до-

полнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю:». 
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляю-

щим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением 

дополнительной меры социальной поддержки в соответствии 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 муниципальных пригородных автобусных маршру-

тах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» (прилагается).». 
1.4. В пункте 5 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «А.Э.Доронина». 

1.5. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим перевоз-

ки на территории муниципального образования город Краснодар отдельных категорий граждан, получивших право пользования 
дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регу-

лярного сообщения муниципального образования город Краснодар, в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 

28.02.2013 № 43 п.1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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.Э.Доронина. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

consultantplus://offline/ref=957DCF7A44376857605541C788C076EA08671786891BD7C0BDFB52E17A8725FAD9284DP
consultantplus://offline/ref=1EC7B0D546BE042904735998B1977BA4E630D8CDBDBAB47408A28FFA6BD3D60CB4EA1C0ECAD6C49AY219M
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от___12.03.2018__№___879____ 

 

 
 «УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 28.05.2013 № 3563 

 
 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам,  

осуществляющим пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город Краснодар граждан, в связи  

с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки  

в соответствии 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 муниципальных пригородных автобусных маршрутах  

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пас-

сажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополни-
тельных мер социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предо-

ставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, 

дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регуляр-
ного сообщения муниципального образования город Краснодар» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий го- сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», и решением городской Думы Краснодара о местном 

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и плановый период, предусматри-
вающим предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевоз-

ки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер соци-

альной поддержки в соответствии 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 муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муни-

ципального образования город Краснодар» и решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополни-

тельных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сооб-

щения муниципального образования город Краснодар». 
2. Настоящий Порядок определяет цель, условия и процедуру предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 

доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, 
в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии 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 муниципальных пригородных 
автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар», имеющим право на их получение 

(далее – Субсидия).  

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – Уполномоченный орган);  

        главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – депар-
тамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – ГРБС);  

лица, имеющие право на получение Субсидии, – юридические лица любой организационно-правовой формы, за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений, и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские 
перевозки граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального 

образования город Краснодар, соответствующие требованиям настоящего Порядка (далее – получатели Субсидии); 

документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, – договор на осу-
ществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регу-

лярного сообщения либо свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярного сообщения в границах муници-

пального образования город Краснодар; 
пригородный транспорт – автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), осуществляющий перевозки по му-

ниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар. 

Понятия «муниципальный пригородный маршрут регулярного сообщения», «перевозки транспортом общего пользования», 
«маршрут регулярных перевозок», «паспорт маршрута регулярных перевозок», «тариф» используются в значениях, указанных в 

Законе Краснодарского края от 07.07.99 № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом в Краснодарском крае». 

consultantplus://offline/ref=71AEAE5544861F0E02767D4717A6538FD4C0735065AE870A16632BA04F28F80533C9b3K


 

157 

 

Понятия «бесплатный социальный проездной документ для проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах 

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющего право на фиксированное количество 

поездок (20, 40 поездок в месяц)», «льготный социальный проездной документ для проезда на муниципальных пригородных авто-

бусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющий право на фиксиро-

ванное количество поездок (20, 40 поездок в месяц)» используются в значениях, указанных в решении городской Думы Краснодара 

от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципаль-
ного образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригород-

ных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» (далее – решение городской 

Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1). 
4. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки 

на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной 

поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1, в пределах средств, утверждённых в 
решении городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий 

финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Допол-

нительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муници-
пальных маршрутах регулярного сообщения» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Соци-

альная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар», утверждённой постановлением администрации муни-

ципального образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7484. 

 

Раздел II 

Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

5. В целях получения Субсидии получатель Субсидии до 15 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 

Уполномоченный орган следующие документы:  
заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению    № 1 к настоящему Порядку (далее – заявле-

ние); 

копию документа, устанавливающего тариф на пригородном транспорте (представляется получателем Субсидии, осу-
ществляющим перевозки пассажиров на маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам); 

копию договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных 

пригородных маршрутах регулярного сообщения с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии) и (или) копию 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярного сообщения в границах муниципального образования город 

Краснодар; 

копию листов 5 – 7, 13 паспорта муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муници-
пального образования город Краснодар, обслуживаемого получателем Субсидии; 

справку о том, что он не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования го-

род Краснодар) в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 раздела I настоящего 
Порядка; 

справку о количестве поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 1 решения городской Думы Краснодара от 

28.02.2013 № 43 п. 1 (далее – количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан, имеющими право на льготный 
проезд), по форме согласно приложению  № 2 к настоящему Порядку, по льготному социальному проездному документу для про-

езда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Красно-

дар, предоставляющему право на фиксированное количество поездок (20, 40 поездок в месяц) (далее – Проездной льготный), с 
приложением отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о количестве поез-

док, совершённых отдельными категориями граждан, имеющими право на льготный проезд в отчётном периоде (представляется в 

случае осуществления перевозки отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный проезд); 
справку о количестве поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 3 решения городской Думы Краснодара от 

28.02.2013 № 43 п. 1 (далее – количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан, имеющими право на бесплат-

ный проезд), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, по бесплатному социальному проездному документу для 
проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город 

Краснодар, предоставляющему право на фиксированное количество поездок (20, 40 поездок в месяц) (далее – Проездной бесплат-

ный), с приложением отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о количестве 
поездок, совершённых отдельными категориями граждан, имеющими право на бесплатный проезд в отчётном периоде (представ-

ляется в случае осуществления перевозки отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд). 
В случае представления интересов получателя Субсидии уполномоченным представителем представляются документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени получателя Субсидии, и копия документа, удостоверяю-

щего личность представителя. 
В случае невозможности своевременной инкассации транспортного терминала учёта поездок в автоматизированной системе 

учёта поездок в транспорте общего пользования в связи с его технической неисправностью получатель Субсидии вправе включить 

неучтённый объём перевозки в последующих отчётных периодах финансового года с приложением справки оператора автоматизи-
рованной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о том, что указанный объём перевозок ранее не учитывался при 

формировании отчётов.  

Получатель Субсидии несёт ответственность за достоверность представленных документов и сведений в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

6. Получатель Субсидии вправе представить документы, предусмотренные абзацами четвёртым, пятым пункта 5 раздела II 

настоящего Порядка, по собственной инициативе.  
Документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронуме-

рованы, прошнурованы и скреплены печатью (при наличии) и должны содержать опись с указанием страниц расположения доку-

ментов. Копии документов должны быть заверены подписью получателя Субсидии или его уполномоченного представителя и 
скреплены печатью (при наличии).  

7. Уполномоченный орган регистрирует представленные получателем Субсидии Заявление и документы в порядке их поступ-

ления в журнале регистрации. 
Журнал регистрации нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Уполномоченного органа и визируется подписью 

руководителя Уполномоченного органа. 

8. Получатель Субсидии на 1 число месяца, следующего за отчётным, должен соответствовать следующим требованиям: 
иметь лицензию, предусмотренную законодательством  Российской  Федерации, на право осуществления деятельности по пе-

ревозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя); 
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иметь действующий документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок; 

не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответ-

ствии с иными 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, вклю-

чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при прове-

дении финансовых операций (офшорных зон) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления проверяет наличие действующей лицензии 
у получателя Субсидии и документов получателя Субсидии, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставле-

нии Субсидии, оформленное согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. 

Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется получателю Субсидии. 
Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка; 

несоответствие представленных получателем Субсидии документов, определённых пунктом 5 раздела II настоящего По-
рядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов; 

несоблюдение сроков, установленных для представления документов, в том числе для повторного обращения; 

недостоверность представленной получателем Субсидии информации (документов); 
отсутствие полномочий на обращение уполномоченного представителя получателя Субсидии; 

наличие в тексте представленных в соответствии с настоящим Порядком документов подчисток, приписок, зачёркивания 

слов, исправлений;  
отсутствие лимитов бюджетных обязательств. 

10. В случае если получателю Субсидии отказано в предоставлении Субсидии ввиду непредставления или представления до-

кументов не в полном объёме, 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 докумен-
тов, представленных первично. 

11. Субсидия, предоставляемая получателю Субсидии, рассчитывается в соответствии с формулой: 

 
С = С1 + С2, где: 

 

С – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии, руб.; 
С1 – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по Проездному бесплатному, рассчитываемая в 

соответствии с формулой: 

 
С1 = Кп x (Прп x Т) + Ко x (Про x Т), где: 

 

Кп – количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан по Проездному бесплатному в определённом 
тарифном участке муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования 

город Краснодар (в прямом направлении) за отчётный период; 

Прп – протяжённость тарифного участка в прямом направлении, утверждённая паспортом маршрута регулярных перево-
зок соответствующего муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования 

город Краснодар, км; 

Ко – количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан по Проездному бесплатному в определённом 
тарифном участке муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования 

город Краснодар (в обратном направлении) за отчётный период; 

Про – протяжённость тарифного участка в обратном направлении, утверждённая паспортом маршрута регулярных пере-
возок соответствующего муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образова-

ния город Краснодар, км; 

Т – тариф на перевозку пассажиров на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения в 
границах муниципального образования город Краснодар, установленный соответствующим постановлением администрации муни-

ципального образования город Краснодар, приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Крас-
нодарского края и (или) соответствующим документом получателя Субсидии, за каждый пассажирокилометр; 

С2 – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по Проездному льготному, рассчитываемая в 

соответствии с формулой: 
 

С2 = Кп1 x (Прп x Т - S) + Ко2 x (Про x Т - S), где: 

 
Кп1 – количество поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 1 решения городской Думы Краснодара от 

28.02.2013 № 43 п. 1, по Проездному льготному в определённом тарифном участке муниципального пригородного автобусного 

маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (в прямом направлении) за отчётный период; 
Ко2 – количество поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 1 решения городской Думы Краснодара от 

28.02.2013 № 43 п. 1, по Проездному льготному в определённом тарифном участке муниципального пригородного автобусного 

маршрута регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (в обратном направлении) за отчётный период; 
S – стоимость одной поездки по Проездному льготному, рассчитываемая по формуле: 

 

S = n / h, где: 
 

n – стоимость Проездного льготного, утверждённая пунктом 2 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 

п.1; 
h – 40 или 20 поездок по Проездному льготному, принимаемых для расчёта Субсидии. 

12. После принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней заключается соглашение о предо-

ставлении Субсидии между получателем Субсидии и Уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утверждённой 
приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглашение). 

13. После заключения Соглашения получатель Субсидии в течение 2 рабочих дней представляет Уполномоченному органу 

счёт на получение средств Субсидии (далее – счёт). Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения счёта 
направляет в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар заявку на финансирование. 
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14. Субсидии перечисляются получателю Субсидии на расчётные счета, открытые получателем Субсидии в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении Субсидии.  

 

Раздел III 

Положения об обязательной проверке ГРБС и органами муниципального  

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка  

предоставления Субсидии и ответственность получателя Субсидии за их нарушение 

 
15. ГРБС и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и Соглашением. 
16. В случае нарушений получателем Субсидии требований настоящего  Порядка и обязательств по Соглашению, выяв-

ленных по фактам проверок, проведённых ГРБС и органами муниципального финансового контроля, получатель Субсидии несёт 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
17. Возврату в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подлежат Субсидии в 

случае: 

выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных в пункте 5 раз-
дела II настоящего Порядка; 

нарушения получателем Субсидии условий настоящего  Порядка, обязательств по Соглашению. 

18. Возврат Субсидии в случаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения 
осуществляется в следующем порядке: 

18.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о необходимости возврата Субсидии по-

лучателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счёта.  
18.2. Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на ли-

цевой счёт Уполномоченного органа указанную в письменном уведомлении сумму средств. 

19. 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. 

20. Ответственность за несоблюдение условий и правомерность предоставления Субсидии несёт Уполномоченный орган, за 
достоверность представляемых документов и сведений – получатель Субсидии. 

 

Раздел IV  

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа.  

Ответственность при предоставлении Субсидии 

 
21. Действия (бездействие) Уполномоченного органа, а также решения могут быть обжалованы главе муниципального образо-

вания город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по во-

просам транспорта и дорожного хозяйства. 
Жалоба, поступившая главе муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования 

город Краснодар, координирующему работу по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, подлежит рассмотрению Уполномо-

ченным органом в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации.  
Уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днём принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, направ-

ляет заявителю в письменной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

22. Получатель Субсидии вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа в судебном по-
рядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

в целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  
пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город  

Краснодар граждан, в связи с  
предоставлением дополнительных мер  

социальной поддержки в соответствии  

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 муниципальных пригородных  

автобусных маршрутах регулярного  

сообщения муниципального образования город Краснодар» 

Форма 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевоз-

ки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер 

социальной поддержки в соответствии 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 муниципальных пригородных автобусных маршрутах 

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» 
 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим 
пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением допол-

нительных мер социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предо-

ставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, 
дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регуляр-

ного сообщения муниципального образования город Краснодар», утверждённым постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 28.05.2013 № 3563 (далее – Порядок),____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                       (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________, ОГРН __________________________, 

(далее – получатель Субсидии) согласен представить документы, необходимые для принятия решения о соответствии условиям 
предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной под-

держки в соответствии 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 муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального 

образования город Краснодар» (далее – Субсидия) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар). 

Получатель Субсидии подтверждает, что: 

1) вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении Субсидии, является подлинной, и даёт согласие на доступ к 
ней любых заинтересованных лиц; 

2) проинформирован: 
о целях, условиях и порядке предоставления Субсидии; 

о порядке возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком; 

о порядке обжалования действий (бездействия), решений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации му-
ниципального образования город Краснодар; 

3) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответ-

ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке; 
4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-

чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при прове-

дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

Получатель Субсидии даёт согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муници-
пального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской Феде-

рации. 

 
Получатель Субсидии  

(представитель получателя 

Субсидии)                           _______________/  _________________________________________________________________/ 
                                                (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий  

в целях возмещения недополученных 

доходов лицам, осуществляющим 
пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования город 

Краснодар граждан, в связи с 
предоставлением дополнительных мер 

социальной поддержки в соответствии  

с решением городской Думы 
Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении 

отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающих на территории муниципального  
образованиягород Краснодар, дополнительных мер 

социальной поддержки по оплате проезда 

 на муниципальных пригородных 
автобусных маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования 

 город Краснодар» 

 

Форма 

 

СПРАВКА 

о количестве поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 1  

решения 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 муниципальных пригородных автобусных маршрутах  

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» 

 

№ и наименование муниципального пригородного автобусного маршрута 

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар 

В прямом направ-

лении 
В обратном направлении 

1 2 3 

Количество поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 1 решения 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 муниципальных пригородных автобусных марш-

рутах регулярного сообщения муниципального  

1 2 3 

образования город Краснодар» по социальному проездному документу для проезда на муниципальных пригородных автобусных 

маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, предоставляющему право на фиксированное 
количество поездок (40 поездок в месяц), реализованного по льготной стоимости 

в границах одного тарифного участка   

в границах двух тарифных участков   

в границах трёх тарифных участков   

Количество поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 1 решения 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 муниципальных пригородных автобусных марш-
рутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» по социальному проездному документу для про-

езда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Крас-

нодар, предоставляющему право на фиксированное количество поездок (20 поездок в месяц), реализованного по льготной стои-
мости 

в границах одного тарифного участка   

в границах двух тарифных участков   

в границах трёх тарифных участков   

 

Получатель Субсидии  
(представитель получателя 

Субсидии)                            __________________/  ______________________________________________________________/ 

                                                  (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 

 

М.П. (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий  

в целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  
муниципального образования город  

Краснодар граждан, в связи с  

предоставлением дополнительных мер  
социальной поддержки в соответствии 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 муниципальных пригородных  
автобусных маршрутах регулярного  

сообщения муниципального образования город Краснодар» 

 

Форма 

СПРАВКА 

 о количестве поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 3 решения 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 муниципальных приго-

родных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» 

 

№ и наименование муниципального пригородного автобусного 

маршрута регулярного сообщения муниципального образования 
город Краснодар 

В прямом направлении В обратном направлении 

1 2 3 

Количество поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 3 решения городской Думы Краснодара от 28.02.2013  

№ 43 п. 1 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образова-
ния город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобус-

ных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» по социальному проездному документу 
для проезда на  

1 2 3 

муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муници-пального образования город Краснодар, 

предоставляющему право на фиксированное количество поездок (40 поездок в месяц), реализованного без оплаты 

в границах одного тарифного участка   

в границах двух тарифных участков   

в границах трёх тарифных участков   

Количество поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 3 решения 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 муниципальных пригородных автобусных маршрутах 

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» по социальному проездному документу для проезда на 
муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, 

предоставляющему право на фиксированное количество поездок (20 поездок в месяц), реализованного без оплаты 

в границах одного тарифного участка   

в границах двух тарифных участков   

в границах трёх тарифных участков   

 

 

Получатель Субсидии  

(представитель получателя 

Субсидии)                            __________________/  ____________________________________________________________/ 
                                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления субсидий  

в целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  
муниципального образования город  

Краснодар граждан, в связи с  

предоставлением дополнительных мер  
социальной поддержки в соответствии 

 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 муниципальных пригородных  

автобусных маршрутах регулярного  

сообщения муниципального образования город Краснодар» 
 

Форма 

 
 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с  

предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в  

соответствии 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 муниципальных пригородных автобусных маршрутах  

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар»  

от ___________ №_________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________, ОГРН __________________________ 

в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии 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 опла-

те проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город 

Краснодар» 
 

Принятое решение Сумма субсидии (руб.) 

Предоставить субсидию  

 

 
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 

администрации муниципального образования город Красно-

дар     
 

 

 
 

 

 
 

_______________________/_______________________________/                                                                                                                                                   

(подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель: 
_________________________________      ______________________/ _________________________________________________/ 

                     (должность)                                                   (подпись)                                         (Ф.И.О.)» 

 
 

Директор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  В.О.Архипов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.03.2018 № 880 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.06.2014 

№ 4073 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицами, осу-

ществляющими перевозки граждан в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования город Краснодар, на условиях предоставления меры социальной поддержки в 

соответствии с решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муници-

пального образования город Краснодар меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образо-

вания город Краснодар» 

 

 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением 
городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муниципального образования город Красно-

дар меры социальной поддержки по оплате проезда жителям 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 23.06.2014 № 4073 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицами, осуществляющими пере-

возки граждан в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования город Краснодар, на условиях предоставления меры социальной поддержки 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 по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществля-

ющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением 
меры социальной поддержки 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 по оплате проезда жителям муниципаль-

ного образования город Краснодар». 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях реа-

лизации решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), 

предусматривающего предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажир-
ские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением меры социальной 

поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории му-

ниципального образования город Краснодар меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования 

город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:». 
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляю-

щим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением 
меры социальной поддержки 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 по оплате проезда жителям муниципаль-

ного образования город Краснодар» (прилагается).».  
1.4. В пункте 5 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «А.Э.Доронина». 

1.5. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицами, осуществляющими пере-

возки граждан в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования город Краснодар, на условиях предоставления меры социальной поддержки 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 по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» изложить в редакции согласно 
приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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.Э.Доронина. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  

consultantplus://offline/ref=957DCF7A44376857605541C788C076EA08671786891BD7C0BDFB52E17A8725FAD9284DP
consultantplus://offline/ref=B40B940E38F07BF60FD848B5319E0230D8E5D066438917CE890ADEC9F2732B9DECEE852F8F6029FFoCX8K
consultantplus://offline/ref=B40B940E38F07BF60FD856B827F25D3ADDEC8F6F468A1D9FD45FD89EAD232DC8ACoAXEK
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 12.03.2018 № 880 
 

 «УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 

от 23.06.2014 № 4073 
 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 

 доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город Краснодар граждан, в связи  

с предоставлением меры социальной поддержки 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 по оплате проезда жителям  

муниципального образования город Краснодар» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пас-

сажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением меры со-

циальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования город Краснодар меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального 

образования город Краснодар» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг», решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образова-
ния город Краснодар) на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающим предоставление субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образова-

ния город Краснодар граждан, в связи с предоставлением меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы 
Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муниципального образования город Краснодар меры соци-

альной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» и решением городской Думы Крас-

нодара 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». 

2. Настоящий Порядок определяет цель, условия и процедуру предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 

доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, 
в связи с предоставлением меры социальной поддержки 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 по оплате 

проезда жителям муниципального образования город Краснодар», имеющим право на их получение (далее – Субсидия).  
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – Уполномоченный орган);  
       главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – департа-

мент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – ГРБС);  
лица, имеющие право на получение Субсидии, – юридические лица любой организационно-правовой формы, за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений, и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские 

перевозки граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального 
образования город Краснодар, соответствующие требованиям настоящего Порядка (далее – получатели Субсидий); 

документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, – договор на осу-

ществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регу-
лярного сообщения;  

пригородный транспорт – автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), осуществляющий перевозки по му-

ниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар.  
Понятия «муниципальный пригородный маршрут регулярного сообщения», «перевозки транспортом общего пользования», 

«маршрут регулярных перевозок», «паспорт маршрута регулярных перевозок», «тариф» используются в значениях, указанных в 

Законе Краснодарского края от 07.07.99 № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Краснодарском крае».  

Понятие «мера социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных марш-

рутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» используется в значении, указанном в решении 
городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муниципального образования город Красно-

дар меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» (далее – решение 

городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7). 
4. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки 

на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением меры социальной поддержки в 

соответствии с решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7, в пределах средств, утверждённых решением город-
ской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год 

и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию 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 

consultantplus://offline/ref=9AA0D155B0EB6A38DCD954B9D08A21B9889A815B3F664B9FEF83041380D3431F68s3QAL
consultantplus://offline/ref=71AEAE5544861F0E02767D4717A6538FD4C0735065AE870A16632BA04F28F80533C9b3K
consultantplus://offline/ref=9AA0D155B0EB6A38DCD954B9D08A21B9889A815B3F664B9FEF83041380D3431F68s3QAL
consultantplus://offline/ref=B40B940E38F07BF60FD856B827F25D3ADDEC8F6F468A1D9FD45FD89EAD232DC8ACoAXEK
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граждан муниципального образования город Краснодар», утверждённой постановлением администрации муниципального образо-

вания город Краснодар от 15.10.2014  № 7484. 

 

Раздел II 

Условия и порядок предоставления Субсидии 

 
5. В целях получения Субсидии получатель Субсидии до 15 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 

Уполномоченный орган следующие документы:  

заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление); 
копию договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных 

пригородных маршрутах регулярного сообщения с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии); 

копию листов 5 – 7, 13 паспорта муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муници-
пального образования город Краснодар, обслуживаемого получателем Субсидии; 

справку о том, что он не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования го-

род Краснодар) в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 раздела I настоящего 
Порядка; 

справку о количестве поездок, совершённых лицами, имеющими право на получение меры социальной поддержки по 

оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования город Краснодар, в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 (далее – количество 

поездок, совершённых лицами, имеющими право на получение меры социальной поддержки по оплате проезда), по форме согласно 

приложению № 2, с приложением отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования 
о количестве поездок, совершённых лицами, имеющими право на получение меры социальной поддержки по оплате проезда в 

отчётном периоде. 

В случае представления интересов получателя Субсидии уполномоченным представителем представляются документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени получателя Субсидии, и копия документа, удостоверяю-

щего личность представителя. 

В случае невозможности своевременной инкассации транспортного терминала учёта поездок в автоматизированной системе 
учёта поездок в транспорте общего пользования в связи с его технической неисправностью получатель Субсидии вправе включить 

неучтённый объём перевозки в последующих отчётных периодах финансового года с приложением справки оператора автоматизи-

рованной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о том, что указанный объём перевозок ранее не учитывался при 
формировании отчётов.  

Получатель Субсидии несёт ответственность за достоверность представленных документов и сведений в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
6. Получатель Субсидии вправе представить документы, предусмотренные абзацами третьим, четвёртым пункта 5 раздела II 

настоящего Порядка, по собственной инициативе.  

Документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью (при наличии) и должны содержать опись с указанием страниц расположения доку-

ментов. Копии документов должны быть заверены подписью получателя Субсидии или его уполномоченного представителя и 

скреплены печатью (при наличии).  
7. Уполномоченный орган регистрирует представленные получателем Субсидии Заявление и документы в порядке их поступ-

ления в журнале регистрации. 

Журнал регистрации нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Уполномоченного органа и визируется подписью 
руководителя Уполномоченного органа. 

8. Получатель Субсидии на 1 число месяца, следующего за отчётным, должен соответствовать следующим требованиям: 

иметь лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на право осуществления деятельности по пере-
возкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя); 
иметь действующий документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок; 

не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответ-

ствии с иными 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, вклю-
чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при прове-

дении финансовых операций (офшорных зон) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления проверяет наличие действующей лицензии 

у получателя Субсидии и документов получателя Субсидии, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставле-

нии Субсидии, оформленное согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. 
Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется получателю Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка; 
несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям, определённых пунктом 5 раздела II 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов; 

несоответствие объёма оказания услуги по перевозке пассажиров и размера её оплаты; 
несоответствие вместимости пригородного транспорта сведениям о количестве перевезённых пассажиров, превышаю-

щим максимальную вместимость транспортного средства, установленную техническими характеристиками; 

несоблюдение сроков, установленных для представления документов, в том числе для повторного обращения; 
недостоверность представленной получателем Субсидии информации (документов); 

отсутствие полномочий на обращение уполномоченного представителя получателя Субсидии; 

наличие в тексте представленных в соответствии с настоящим Порядком документов подчисток, приписок, зачёркивания 
слов, исправлений;  

отсутствие лимитов бюджетных обязательств. 

10. В случае если получателю Субсидии отказано в предоставлении Субсидии ввиду непредставления или представления до-
кументов не в полном объёме, 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 
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предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии осуществляются по правилам, установленным для докумен-

тов, представленных первично. 

11. Субсидия, предоставляемая получателю Субсидии, рассчитывается в соответствии с формулой: 

 

С = Кп x (Прп x Т - Ур) + Ко x (Про x Т - Ур), где: 

 
С – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии, руб.; 

Кп – количество перевезённых пассажиров в определённом тарифном участке на муниципальном пригородном автобус-

ном маршруте регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (в прямом направлении) за отчётный период, 
фактическая стоимость проезда в котором превышает уровень меры социальной поддержки по оплате проезда, установленный 

решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7; 

Прп – протяжённость тарифного участка в прямом направлении, утверждённая паспортом маршрута регулярных перево-
зок соответствующего муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образования 

город Краснодар, км; 

Т – установленный приказом региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов Краснодарского края 
и соответствующим постановлением администрации муниципального образования город Краснодар тариф на перевозку пассажи-

ров автомобильным транспортом на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образова-

ния город Краснодар за каждый пассажирокилометр; 
Ур – установленный решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 уровень меры социальной поддерж-

ки по оплате проезда; 

Ко – количество перевезённых пассажиров в определённом тарифном участке на муниципальном пригородном автобус-
ном маршруте регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар (в обратном направлении) за отчётный пери-

од, фактическая стоимость проезда в котором превышает уровень меры социальной поддержки по оплате проезда, установленный 

решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п.7; 
Про – протяжённость тарифного участка в обратном направлении, утверждённая паспортом маршрута регулярных пере-

возок соответствующего муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного сообщения муниципального образова-

ния город Краснодар, км. 
12. После принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней заключается соглашение о предо-

ставлении Субсидии между получателем Субсидии и Уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утверждённой 

приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглашение). 
13. После заключения Соглашения получатель Субсидии в течение 2 рабочих дней представляет Уполномоченному органу 

счёт на получение средств Субсидии (далее – счёт). Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения счёта 

направляет в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар заявку на финансирование. 
14. Субсидии перечисляются получателю Субсидии на расчётные счета, открытые получателем Субсидии в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении Субсидии.  
 

Раздел III 

Положения об обязательной проверке ГРБС и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 

 целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность получателя Субсидии за их нарушение 

 

15. ГРБС и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и Соглашением. 

16. В случае нарушений получателем Субсидии требований настоящего  Порядка и обязательств по Соглашению, выяв-
ленных по фактам проверок, проведённых ГРБС и органами муниципального финансового контроля, получатель Субсидии несёт 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

17. Возврату в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подлежат Субсидии в 
случае: 

выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных в пункте 5 раз-

дела II настоящего Порядка; 
нарушения получателем Субсидии условий настоящего  Порядка, обязательств по Соглашению. 

18. Возврат Субсидии в случаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения 
осуществляется в следующем порядке: 

18.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о необходимости возврата Субсидии по-

лучателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счёта.  
18.2. Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на ли-

цевой счёт Уполномоченного органа указанную в письменном уведомлении сумму средств. 

19. 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. 

20. Ответственность за несоблюдение условий и правомерность предоставления Субсидии несёт Уполномоченный орган, за 
достоверность представляемых документов и сведений – получатель Субсидии. 

 

Раздел IV  

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа.  

Ответственность при предоставлении Субсидии 

 
21. Действия (бездействие) Уполномоченного органа, а также решения могут быть обжалованы главе муниципального образо-

вания город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по во-

просам транспорта и дорожного хозяйства. 
Жалоба, поступившая главе муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования 

город Краснодар, координирующему работу по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, подлежит рассмотрению Уполномо-

ченным органом в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации.  
Уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днём принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, направ-

ляет заявителю в письменной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

22. Получатель Субсидии вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа в судебном порядке. 

consultantplus://offline/ref=B40B940E38F07BF60FD856B827F25D3ADDEC8F6F468A1D9FD45FD89EAD232DC8ACoAXEK
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consultantplus://offline/ref=B40B940E38F07BF60FD856B827F25D3ADDEC8F6F468A1D9FD45FD89EAD232DC8ACoAXEK
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидий в  

целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  
муниципального образования город  

Краснодар граждан, в связи с  

предоставлением меры социальной  
поддержки 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  

по оплате проезда жителям муниципального  

образования город Краснодар» 

 

Форма 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидий в целях возмещения  

недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские  

перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи  

с предоставлением меры социальной поддержки 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 по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» 

 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществля-

ющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением 
меры социальной поддержки 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 по оплате проезда жителям муниципально-

го образования город Краснодар», утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
23.06.2014 № 4073 (далее – Порядок),________  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________, ОГРН ___________________________, 

(далее – получатель Субсидии) согласен представить документы, необходимые для принятия решения о соответствии условиям 

предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на тер-
ритории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением меры социальной поддержки в соответ-

ствии с решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муниципального образова-

ния город Краснодар меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» (да-
лее – Субсидия) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). 

Получатель Субсидии подтверждает, что: 

1) вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении Субсидии, является подлинной, и даёт согласие на доступ к 
ней любых заинтересованных лиц; 

2) проинформирован: 

о целях, условиях и порядке предоставления Субсидии; 
о порядке возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком; 

о порядке обжалования действий (бездействия), решений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации му-

ниципального образования город Краснодар; 
3) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответ-

ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке; 
4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-

чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия представления информации при проведе-

нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

Получатель Субсидии даёт согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муници-
пального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской Феде-

рации. 

 
Получатель Субсидии  

(представитель получателя 

Субсидии)                             __________________/  _______________________________________________________________/ 
                                                          (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий в  

целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город  
Краснодар граждан, в связи с  

предоставлением меры социальной  

поддержки 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 по оплате проезда жителям 
муниципального  

образования город Краснодар» 

   Форма 

 

 

СПРАВКА 

о количестве поездок, совершённых лицами, имеющими право на  

получение меры социальной поддержки по оплате проезда в  

автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного  

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 по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» 

 

Граница тарифного участка муниципально-

го пригородного автобусного маршрута регулярного 
сообщения муниципального образования город Крас-

нодар 

Количество поездок, совершённых 
лицами, имеющими право на 

получение меры социальной под-

держки по оплате проезда, в пря-
мом направлении 

Количество поездок, совершён-
ных лицами, имеющими право на  

получение меры социальной под-

держки по оплате проезда, в об-
ратном направлении 

1 2 3 

№ и наименование муниципального пригородного автобусного маршрута регулярного 

сообщения муниципального образования город Краснодар 

в границах одного тарифного участка   

в границах двух тарифных участков   

в границах трёх тарифных участков   

1 2 3 

в границах четырёх тарифных участков   

 

Получатель Субсидии  

(представитель получателя 
Субсидии)                            __________________/  _____________________________________________________________/ 

                                                    (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий в  

целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  
муниципального образования город  

Краснодар граждан, в связи с  

предоставлением меры социальной  
поддержки 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 по оплате проезда жителям 

муниципального  

образования город Краснодар» 
 

Форма 

 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных 

 доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с  

предоставлением меры социальной поддержки 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 по оплате проезда жителям муниципального  

образования город Краснодар»  

от ___________ № _________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________    

(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________, ОГРН __________________________ 
в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением меры социальной поддержки в соответствии с решением город-

ской 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» 

 

Принятое решение Сумма субсидии (руб.) 

Предоставить субсидию  

 
 

Директор департамента  транспорта и дорожного хозяйства 

администрации муниципального  
образования город Краснодар     

 

 
 

 

 
 

 

_______________________/__________________________________/                                                                                                          
(подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

 
Исполнитель: 

_________________________________      ______________________/ ____________________________________________________/ 

                       (должность)                                           (подпись)                                                       (Ф.И.О.)» 
 

Директор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар   В.О.Архипов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.03.2018 № 882 

 

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

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

 имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального  

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

В целях уточнения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Красно-

дар, на 2016 год и на 2017 год п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2016 № 960 «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, на 2016 год и 
на 2017 год» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

от12.03.2018 № 882 

  
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования  
город Краснодар 

от 10.03.2016 № 960 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

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

 

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Итого по муниципальному образованию 
город Краснодар 

Х Х Х Х 532 603,57 23779 328 907 285,62 32 903 810,35 296 003 475,27 0,00 0,00 0,00 Х 

1. 
г. Краснодар,  

пгт Пашковский,  

ул. им. Орджони-кидзе, д. 3 

1958 
региональ-
ный опера-

тор 

4 2 1 245,00 63 1 814 491,80 68 005,62 1 746 486,18 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

2. 

г. Краснодар, 

пгт Пашковский, 
ул. им. Шевченко, д. 2 

1984 

региональ-

ный опера-
тор 

9 2 3 895,39 177 515 731,39 185 278,77 330 452,62 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

3. 
г. Краснодар, 

пгт Пашковский, 
1960 

региональ-

ный опера-
4 2 1 449,89 80 244 755,36 65 527,35 179 228,01 0,00 0,00 0,00 

31.12.20

17 
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ул. Карасунская, д. 4 тор 

4. 
г. Краснодар, пос. Берёзовый, 

ул. Новосельская, д. 11 
1980 

региональ-

ный опера-

тор 

5 7 4 865,30 260 706 517,81 370 354,55 336 163,26 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

5. 

г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнёвый,  
д. 7 

1965 

региональ-

ный опера-
тор 

5 4 3 578,60 201 1 741 660,04 274 761,07 1 466 898,97 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

6. 

г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнёвый,  

д. 11 

1966 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 3 540,00 168 2 736 388,46 282 185,83 2 454 202,63 0,00 0,00 0,00 
30.06.20

18 

7. 

г. Краснодар,  

пр. Одесский,  
д. 18 

1966 

региональ-

ный опера-
тор 

2 1 288,9 11 557 611,83 9 788,92 547 822,91 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

8. 

г. Краснодар,  

ул. Авиагородок,  

д. 15 

1962 

региональ-

ный опера-

тор 

5 5 4 403,37 208 4 716 028,62 154 772,17 4 561 256,45 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

9. 

г. Краснодар,  

ул. Азовская,  
д. 13 

1976 

региональ-

ный опера-
тор 

5 6 4 057,30 229 2 610 948,19 308 977,46 2 301 970,73 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

10. 
г. Краснодар, ул. Алтайская, 

д. 6 
1974 

региональ-

ный опера-

тор 

9 4 7 001,11 376 1 228 632,74 555 586,07 673 046,67 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

11. 
г. Краснодар, ул. Бургасская, 

д. 52 
1976 

региональ-

ный опера-
тор 

9 3 6 626,30 274 502 470,66 337 897,56 164 573,10 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

12. 

г. Краснодар,  

ул. 2-я  Пятилетка, 

д. 4 

1962 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 3 522,70 149 1 483 728,91 246 449,22 1 237 279,69 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

13. 

г. Краснодар,  

ул. 2-я  Пятилетка, 
д. 11 

1966 

региональ-

ный опера-
тор 

5 4 3 335,00 100 1 456 026,40 244 400,98 1 211 625,42 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

14. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 24 
1978 

региональ-

ный опера-

тор 

9 1 2 482,28 125 1 270 409,52 180 066,32 1 090 343,20 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

15. 
г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, д. 37 
1973 

региональ-

ный опера-
тор 

9 4 6 758,89 343 952 461,75 306 276,12 646 185,63 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

16. 
г. Краснодар,  

ул. Железнодорожная, д. 18 
1963 

региональ-

ный опера-

тор 

4 2 1 463,11 53 1 284 929,00 92 550,90 1 192 378,10 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

17. 

г. Краснодар, 

ул. Железнодорожная, д. 30, 
корп. А 

1987 

региональ-

ный опера-
тор 

9 2 3 835,60 180 600 307,63 175 923,69 424 383,94 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 
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18. 

г. Краснодар,  

ул. Зиповская,  

д. 1 

1937 

региональ-

ный опера-

тор 

4 5 4 638,79 100 2 849 822,82 156 214,85 2 693 607,97 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

19. 
г. Краснодар,  

ул. им. 40-летия Победы, д. 52 
1979 

региональ-
ный опера-

тор 

5 6 4 287,53 220 472 702,87 281 852,77 190 850,10 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

20. 

г. Краснодар,  

ул. им. 40-летия Победы, д. 146, 

корп. 10 

1984 

региональ-

ный опера-

тор 

9 4 7 600,70 301 7 895 051,10 537 884,73 7 357 166,37 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

21. 
г. Краснодар,  

ул. им. 70-летия Октября, д. 6 
1988 

региональ-
ный опера-

тор 

10 4 8 530,00 472 8 142 142,01 420 777,86 7 721 364,15 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

22. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 17 
1975 

региональ-

ный опера-

тор 

9 4 6 948,28 343 930 274,62 334 226,34 596 048,28 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

23. 
г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, д. 23 
1973 

региональ-
ный опера-

тор 

9 1 2 575,10 142 374 907,21 130 910,83 243 996,38 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

24. 
г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой, д. 53 
1990 

региональ-

ный опера-

тор 

10 3 6 149,70 294 765 095,56 282 403,14 482 692,42 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

25. 

г. Краснодар,  

ул. им. Володарского,  

д. 8 

1954 

региональ-

ный опера-

тор 

3 3 1 009,58 34 1 117 881,65 77 649,13 1 040 232,52 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

26. 

г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  
д. 184 

1960 

региональ-

ный опера-
тор 

5 4 3 096,80 144 1 612 762,30 237 691,24 1 375 071,06 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

27. 
г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  

д. 195 

1983 
региональ-
ный опера-

тор 

5 6 4 225,98 191 1 994 946,39 304 631,89 1 690 314,50 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

28. 

г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  
д. 197 

1979 

региональ-

ный опера-
тор 

5 6 4 713,78 221 1 943 138,08 313 982,95 1 629 155,13 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

29. 
г. Краснодар, ул. им. Гаврилова 

П.М., д. 103 
1968 

региональ-
ный опера-

тор 

5 4 2 616,45 111 139 548,88 136 899,69 2 649,19 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

30. 

г. Краснодар,  

ул. им. Гастелло,  
д. 56 

1968 

региональ-

ный опера-
тор 

3 1 554,1 20 533 000,00 38 953,34 494 046,66 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

31. 
г. Краснодар,  

ул. им. Гудимы, 

д. 68 

1959 
региональ-
ный опера-

тор 

2 2 628,1 23 1 777 705,96 53 822,35 1 723 883,61 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

32. 

г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского, д. 3, 
корп. 1 

1960 

региональ-

ный опера-
тор 

4 2 1 278,40 54 163 167,40 65 004,56 98 162,84 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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33. 

г. Краснодар,  

ул. им. Димитрова,  

д. 162 

1967 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 2 740,60 172 922 685,75 176 096,94 746 588,81 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

34. 
г. Краснодар,  

ул. им. Дмитрия Благоева,  д. 9 
1980 

региональ-
ный опера-

тор 

9 4 7 791,94 395 8 513 688,00 626 286,78 7 887 401,22 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

35. 

г. Краснодар,  

ул. им. Думенко,  

д. 4 

1990 

региональ-

ный опера-

тор 

10 4 8 944,00 426 8 620 698,82 533 537,20 8 087 161,62 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

36. 
г. Краснодар, ул. им. Калинина, 

д. 13, корп. 52 
1983 

региональ-
ный опера-

тор 

9 1 2 409,41 130 495 000,00 140 848,62 354 151,38 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

37. 
г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, 

д. 4 
1973 

региональ-

ный опера-

тор 

5 6 4 707,55 246 726 371,29 241 515,86 484 855,43 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

38. 
г. Краснодар, ул. им. Ковалёва, 

д. 6 
1973 

региональ-

ный опера-
тор 

9 4 6 926,11 325 3 740 942,02 501 829,51 3 239 112,51 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

39. 
г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта Гагарина, д. 

57 

1970 
региональ-
ный опера-

тор 

9 1 2 486,60 110 728 434,31 177 114,66 551 319,65 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

40. 

г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта Гагарина, д. 
61 

1969 

региональ-

ный опера-
тор 

5 6 4 774,60 240 2 311 330,00 374 373,48 1 936 956,52 0,00 0,00 0,00 30.06.2018 

41. 
г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта Гагарина, д. 

132 

1987 
региональ-
ный опера-

тор 

9 5 11 507,31 514 10 642 947,00 784 420,83 9 858 526,17 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

42. 

г. Краснодар,  

ул. им. Красина,  
д. 3, корп. 4 

1988 

региональ-

ный опера-
тор 

14 1 4 113,20 186 5 481 451,00 266 937,40 5 214 513,60 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

43. 
г. Краснодар,  

ул. им. Ленина,  

д. 50 

1962 
региональ-
ный опера-

тор 

5 3 2 629,36 100 2 912 410,41 188 717,80 2 723 692,61 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

44. 

г. Краснодар,  

ул. им. Ленина,  
д. 70 

1968 

региональ-

ный опера-
тор 

5 8 5 437,40 194 6 286 591,41 373 931,26 5 912 660,15 0,00 0,00 0,00 30.06.2018 

45. 
г. Краснодар, ул. им. Мачуги 

В.Н., д. 80, корп. 3 
1970 

региональ-
ный опера-

тор 

5 6 4 376,79 90 1 025 986,73 198 407,18 827 579,55 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

46. 

г. Краснодар,  

ул. им. Орджоникидзе, д. 69, ли-
тер А 

1940 

региональ-

ный опера-
тор 

4 4 3 703,30 81 3 400 773,13 142 748,31 3 258 024,82 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

47. 
г. Краснодар,  

ул. им. Орджоникидзе, д. 77 
1957 

региональ-

ный опера-
2 3 879,8 32 899 999,99 72 856,54 827 143,45 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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тор 

48. 

г. Краснодар,  

ул. им. Пушкина,  

д. 26 

1953 

региональ-

ный опера-

тор 

3 5 2 835,95 70 3 965 360,29 174 481,80 3 790 878,49 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

49. 

г. Краснодар,  

ул. им. Рылеева,  
д. 358 

1985 

региональ-

ный опера-
тор 

9 5 8 723,45 472 10 642 947,00 643 218,99 9 999 728,01 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

50. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва,  

д. 82 

1973 

региональ-

ный опера-

тор 

5 2 4 157,42 258 2 819 109,17 335 741,66 2 483 367,51 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

51. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва,  

д. 84 

1966 

региональ-

ный опера-

тор 

5 6 3 956,00 185 1 995 609,91 301 058,64 1 694 551,27 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

52. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва,  
д. 90 

1969 

региональ-

ный опера-
тор 

5 6 4 880,09 196 898 803,34 341 795,07 557 008,27 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

53. 
г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 

д. 92 
1969 

региональ-
ный опера-

тор 

5 5 4 552,40 220 226 678,77 211 286,59 15 392,18 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

54. 
г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 

д. 124 
1969 

региональ-

ный опера-
тор 

9 1 2 501,49 132 487 127,90 122 948,64 364 179,26 0,00 0,00 0,00 30.06.2018 

55. 
г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 

д. 160 
1970 

региональ-

ный опера-
тор 

9 1 2 526,00 117 425 787,22 127 191,08 298 596,14 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

56. 
г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 

д. 162 
1970 

региональ-
ный опера-

тор 

9 1 2 476,51 111 1 442 913,18 212 146,33 1 230 766,85 0,00 0,00 0,00 30.06.2018 

57. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва,  
д. 246 

1987 

региональ-

ный опера-
тор 

9 2 3 865,10 209 1 156 871,20 279 142,61 877 728,59 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

58. 
г. Краснодар, ул. им. Стасова, 

д. 104 
1991 

региональ-

ный опера-
тор 

9 1 5 019,09 281 963 760,26 230 297,09 733 463,17 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

59. 

г. Краснодар,  

ул. им. Стасова,  

д. 143 

1965 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 2 661,84 125 3 208 292,00 183 892,87 3 024 399,13 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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60. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 156 

1973 

региональ-

ный опера-

тор 

5 6 3 894,40 178 2 353 950,83 281 472,79 2 072 478,04 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

61. 
г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 191 

1980 
регио-

нальный 

оператор 

9 1 3 216,81 189 2 052 419,64 274 105,05 1 778 314,59 0,00 0,00 0,00 
31.12.20

17 

62. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 193 

1981 

региональ-

ный опера-

тор 

9 1 3 982,65 156 2 128 588,00 303 468,83 1 825 119,17 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

63. 
г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 199 

1987 
региональ-
ный опера-

тор 

5 11 6 402,89 358 4 472 622,78 451 236,59 4 021 386,19 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

64. 
г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 

д. 223 
1971 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 3 142,34 176 505 972,86 157 914,09 348 058,77 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

65. 
г. Краснодар,  

ул. им. Фёдора Лузана, д. 8 
1980 

региональ-
ный опера-

тор 

5 12 8 871,16 393 5 160 637,84 622 268,98 4 538 368,86 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

66. 
г. Краснодар, ул. им. Фёдора 

Лузана, д. 17 
1991 

региональ-

ный опера-

тор 

5 1 2 538,80 130 229 075,19 120 482,92 108 592,27 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

67. 
г. Краснодар,  

ул. им. Щорса,  

д. 47 

1968 
региональ-
ный опера-

тор 

5 2 1 893,81 101 62 104,18 62 104,18 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

68. 
г. Краснодар, ул. им. Яна Полу-

яна, д. 18 
1975 

региональ-

ный опера-

тор 

9 4 7 277,90 388 1 078 724,06 350 440,23 728 283,83 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

69. 
г. Краснодар,  

ул. им. Яна Полуяна,  

д. 32 

1975 
региональ-
ный опера-

тор 

9 4 7 425,91 359 8 513 688,00 560 644,59 7 953 043,41 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

70. 
г. Краснодар, ул. им. Яна Полу-

яна, д. 36 
1976 

региональ-

ный опера-
тор 

9 1 2 466,51 107 2 430 917,54 189 375,52 2 241 542,02 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

71. 
г. Краснодар, ул. им. Яна Полу-

яна, д. 54 
1976 

региональ-
ный опера-

тор 

9 1 2 489,71 132 357 275,25 120 789,58 236 485,67 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

72. 

г. Краснодар,  

ул. Ипподромная,  
д. 49 

1986 

региональ-

ный опера-
тор 

9 8 15 872,00 758 5 452 080,48 905 491,48 4 546 589,00 0,00 0,00 0,00 

31.12.2017 

 
 

73. 
г. Краснодар,  

ул. КИМ,  

д. 147 

1998 
региональ-
ный опера-

тор 

10 3 7 729,72 317 2 623 613,95 545 958,56 2 077 655,39 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

74. г. Краснодар,  1957 региональ- 5 3 4 269,60 102 4 078 800,00 197 551,15 3 881 248,85 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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ул. Красная,  

д. 50 

ный опера-

тор 

75. 
г. Краснодар,  
ул. Красная,  

д. 145, корп. 1 

1979 
региональ-
ный опера-

тор 

12 5 13 021,23 300 24 743 820,00 885 619,42 23 858 200,58 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

76. 
г. Краснодар, 

ул. Механическая, д. 16 
1964 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 3 196,38 200 381 081,97 163 699,98 217 381,99 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

77. 
г. Краснодар, 

ул. Механическая, д. 18 
1964 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 3 245,09 152 447 668,29 185 756,40 261 911,89 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

78. 

г. Краснодар,  

ул. Мира,  

д. 44 

1965 

региональ-

ный опера-

тор 

5 9 7 499,40 177 3 962 619,13 559 585,78 3 403 033,35 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

79. 
г. Краснодар,  

ул. Мира,  

д. 64 

1989 
региональ-
ный опера-

тор 

9 2 4 814,51 162 2 626 670,30 296 639,82 2 330 030,48 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

80. 

г. Краснодар,  

ул. Мира,  

д. 90 

1957 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 2 793,46 102 1 633 428,31 216 211,09 1 417 217,22 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

81. 

г. Краснодар,  

ул. Московская,  

д. 70 

1977 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 2 794,70 126 1 431 289,25 210 284,77 1 221 004,48 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

82. 

г. Краснодар,  

ул. Московская,  

д. 80 

1979 

региональ-

ный опера-

тор 

9 4 7 970,04 327 398 998,25 398 998,25 0 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

83. 
г. Краснодар, ул. Одесская, 

д. 31 
1972 

региональ-
ный опера-

тор 

12 1 3 710,92 144 793 752,52 171 650,60 622 101,92 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

84. 

г. Краснодар,  

ул. Офицерская,  

д. 50, корп. А 

1963 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 3 224,85 129 593 362,24 224 329,58 369 032,66 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

85. 
г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 1 

1986 
региональ-
ный опера-

тор 

9 3 6 644,31 214 6 385 768,00 225 061,42 6 160 706,58 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

86. 

г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 2 

1986 

региональ-

ный опера-

тор 

9 3 3 467,90 124 2 092 117,37 122 000,31 1 970 117,06 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

87. 
г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 3 

1985 
региональ-
ный опера-

тор 

9 2 3 509,00 211 4 257 191,00 158 966,13 4 098 224,87 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

88. 

г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 23 

1991 

региональ-

ный опера-

тор 

9 4 7 516,50 174 8 573 710,00 222 229,53 8 351 480,47 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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89. 

г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская,  
д. 138 

1972 

региональ-

ный опера-
тор 

9 1 2 487,64 119 831 123,76 180 835,99 650 287,77 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

90. 

г. Краснодар,  

ул. Речная,  

д. 9 

1959 

региональ-

ный опера-

тор 

3 1 481 18 592 147,21 42 779,56 549 367,65 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

91. 

г. Краснодар,  

ул. Рождественская Набереж-
ная, д. 33 

1998 

региональ-

ный опера-
тор 

10 4 8 848,33 423 2 454 837,19 499 120,48 1 955 716,71 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

92. 

г. Краснодар,  

ул. Российская,  

д. 94 

1990 

региональ-

ный опера-

тор 

9 4 7 564,29 248 8 212 333,00 465 321,02 7 747 011,98 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

93. 
г. Краснодар,  

ул. Ростовское Шоссе, д. 4 
1937 

региональ-

ный опера-
тор 

4 5 2 373,16 79 2 451 745,71 147 389,01 2 304 356,70 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

94. 

г. Краснодар,  

ул. Симферопольская,  

д. 12 

1981 

региональ-

ный опера-

тор 

9 3 5 256,58 304 6 385 768,51 404 338,15 5 981 430,36 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

95. 
г. Краснодар,  

ул. Симферопольская,  

д. 40 

1979 
региональ-
ный опера-

тор 

9 6 12 190,90 570 11 916 581,53 843 458,13 11 073 123,40 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

96. 

г. Краснодар,  

ул. Славянская,  

д. 71 

1964 

региональ-

ный опера-

тор 

5 3 2 507,30 156 1 043 104,97 165 354,87 877 750,10 0,00 0,00 0,00 

31.12.2017 

 

 

97. 
г. Краснодар,  

ул. Славянская,  

д. 85 

1968 
региональ-
ный опера-

тор 

5 4 3 129,79 153 3 652 610,29 234 880,82 3 417 729,47 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

98. 

г. Краснодар,  

ул. Сормовская,  

д. 112 

1980 

региональ-

ный опера-

тор 

9 7 15 284,97 711 10 754 815,47 1 060 560,11 9 694 255,36 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

99. 
г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 83 

1953 
региональ-
ный опера-

тор 

4 4 2 339,45 141 1 255 000,00 130 147,45 1 124 852,55 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

100. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 85 

1957 

региональ-

ный опера-

тор 

4 4 2 322,10 102 1 167 714,04 159 104,60 1 008 609,44 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

101. 
г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 87 

1957 
региональ-
ный опера-

тор 

4 4 2 794,55 119 1 136 064,44 113 054,39 1 023 010,05 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

102. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  
д. 89 

1989 

региональ-

ный опера-
тор 

10 6 12 834,44 598 3 555 978,79 758 477,20 2 797 501,59 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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103. 

г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 155, корп. 1 

1987 

региональ-

ный опера-

тор 

14 1 6 110,50 212 5 481 462,00 359 000,32 5 122 461,68 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

104. 
г. Краснодар,  

ул. Станкостроитель-ная, д. 22 
1975 

региональ-

ный опера-
тор 

5 8 5 744,05 276 3 410 323,36 431 346,73 2 978 976,63 0,00 0,00 0,00 30.06.2018 

105. 
г. Краснодар,  

ул. Старокубанская,  

д. 125 

1987 
региональ-
ный опера-

тор 

9 5 9456,3 478,00 10 642 947,00 686 066,71 9 956 880,29 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

106. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная,  
д. 26 

1979 

региональ-

ный опера-
тор 

3 3 1363,65 64,00 658 753,32 107 363,45 551 389,87 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

107. 
г. Краснодар,  

ул. Тепличная,  

д. 44 

1978 
региональ-
ный опера-

тор 

2 2 594 21,00 853 673,65 46 606,55 807 067,10 0,00 0,00 0,00 
31.12.2017 

 

108. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная,  
д. 46 

1986 

региональ-

ный опера-
тор 

4 3 1723,7 102,00 1 150 477,00 130 863,95 1 019 613,05 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

109. 

г. Краснодар,  

ул. Тепличная,  

д. 56 

1988 

региональ-

ный опера-

тор 

5 3 2092,5 118,00 1 374 455,69 148 387,28 1 226 068,41 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

110. 
г. Краснодар, ул. Трудовой 

Славы, д. 19 
1978 

региональ-

ный опера-
тор 

9 4 7879 144,00 840 573,44 246 905,98 593 667,46 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

111. 

г. Краснодар,  

ул. Трудовой Славы,  

д. 48 

1973 

региональ-

ный опера-

тор 

5 4 3033,2 150,00 1 364 000,00 220 470,46 1 143 529,54 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

112. 

г. Краснодар,  

ул. Уральская,  
д. 154, корп. 3 

1988 

региональ-

ный опера-
тор 

14 1 4144,2 219,00 5 481 451,00 288 404,23 5 193 046,77 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

113. 
г. Краснодар, ул. Уральская, 

д. 174 
1982 

региональ-

ный опера-

тор 

9 5 9652,03 470,00 1 514 609,68 457 996,91 1 056 612,77 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 

114. 

г. Краснодар,  

ул. Фестивальная,  
д. 33 

1982 

региональ-

ный опера-
тор 

9 1 2728,1 114,00 824 970,79 196 706,37 628 264,42 0,00 0,00 0,00 31.12.2017 
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Раздел 2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ, 

установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Адрес многоквар-

тирного дома 

 (далее - МКД) 

Стоимость 

капитального 

ремонта всего 
(сумма граф 4, 

12, 14, 16, 18, 

20) 

Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

ремонт или 

замена лифто-

вого оборудо-
вания 

ремонт крыши ремонт фасада 
всего 

(сумма 

граф 

5 - 10) 

в том числе: 

электро-
снабжения 

холодного 

водоснаб-

жения 

водо- 
отведения га

зо
-

сн
аб

ж
ен

ия
 

теплоснаб-
жения 

горячего 

водоснаб-

жения 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по муниципально-му 

образованию город Краснодар 

328907285,62 48544862,78 10627132,25 7027156,68 5119642,76 0,00 12290145,45 1480785,64 76 166765570,6

1 

40578,40 74813226,11 30585,80 38783626,

12 

1. г. Краснодар,  
пгт Пашковский,  

ул. им. Орджони-

кидзе, д. 3 

1 814 491,80 0,00                     879,00 1 814 
491,80 

2. г. Краснодар,  

пгт Пашковский, 

ул. им. Шевченко,  
д. 2 

515 731,39 515 731,39 515 731,39                       

3. г. Краснодар,  

пгт Пашковский, 

ул. Карасунская, д. 4 

244 755,36 244 755,36 244 755,36                       

4. г. Краснодар, 

пос. Берёзовый, 

ул. Новосельская, 
д. 11 

706 517,81 0,00                     426,70 706 

517,81 

5. г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнёвый,  
д. 7 

1 741 660,04 0,00                     1 672,00 1 741 

660,04 

6. г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнёвый,  

д. 11 

2 736 388,46 0,00                 1 050,00 2 736 388,46     

7. г. Краснодар,  

пр. Одесский, д. 18 

557 611,83 0,00                     467,60 557 

611,83 

8. г. Краснодар,  

ул. Авиагородок,  
д. 15 

4 716  028,62 0,00                     2 491,00 4 716  

 028,62 

9. г. Краснодар,  

ул. Азовская, д. 13 

2 610 948, 19 0,00                 1 446,00 2 610 948, 

19 

    

10. г. Краснодар, 
ул. Алтайская, д. 6 

1 228 632,74 1 228 632,74 1 228 632,74                       

11. г. Краснодар, 

ул. Бургасская,  
д. 52 

502 470,66 502 470,66 502 470,66                       

12. г. Краснодар,  

ул. 2-я  Пятилетка, д. 4 

1 483 728,91 0,00                 935,00 1 483 728,91     

garantf1://12038291.1661/
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13. г. Краснодар,  
ул. 2-я  Пятилетка,  

д. 11 

1 457 578,33 0,00                 890,00 1 456 026, 
40 

    

14. г. Краснодар, 
ул. Гидростроителей, 

д. 24 

1 270 409,52 1 270 409,52   261 617,83 291 021,51     717 770,18             

15. г. Краснодар, 

ул. Гидростроителей, 
д. 37 

952 461,75 952 461,75     952 461,75                   

16. г. Краснодар,  

ул. Железнодорож-ная, 
д. 18 

1 284 929,00 0,00                     1 546,00 1 284 

929,00 

17. г. Краснодар, 

ул. Железнодорож-ная, 

д. 30, корп. А 

600 307,63 600 307,63 600 307,63                       

18. г. Краснодар,  

ул. Зиповская, д. 1 

2 849 822, 82 0,00                 1 500,00 2 849 822, 

82 

    

19. г. Краснодар,  

ул. им. 40-летия 
Победы, д. 52 

472 702,87 0,00                     433,00 472 

702,87 

20. г. Краснодар,  

ул. им. 40-летия 
Победы, д. 146, корп. 

10 

7 895 051,10 0,00             4 7 895 051,10         

21. г. Краснодар,  

ул. им. 70-летия 
Октября, д. 6 

8 142 142,01 0,00             4 8 142 142,01         

22. г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, 
д. 17 

930 274,62 930 274,62   930 274,62                     

23. г. Краснодар, 

ул. им. Атарбекова, 
д. 23 

374 907,21 374 907,21 374 907,21                       

24. г. Краснодар, 

ул. им. Вишняковой, 

д. 53 

765 095,56 765 095,56 765 095,56                       

25. г. Краснодар,  

ул. им. Володарского,     

д. 8 

1 117 881,65 0,00                 604,00 1 117 881,65     

26. г. Краснодар,  
ул. им. Воровского,  

д. 184 

1 612 762, 30 0,00                 1 001,50 1 612 762, 
30 

    

27. г. Краснодар,  
ул. им. Воровского,  

д. 195 

1 994 946, 39 0,00                 1 142,40 1 994 946, 
39 

    

28. г. Краснодар,  

ул. им. Воровского,  
д. 197 

1 943 138,08 0,00                 1 296,00 1 943 138,08     

29. г. Краснодар, 

ул. им. Гаврилова П.М., 

139 548,88 139 548,88   139 548,88                     
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д. 103 

30. г. Краснодар,  

ул. им. Гастелло, д. 56 

533 000,00 0,00                 225,80 533 000,00     

31. г. Краснодар,  

ул. им. Гудимы, д. 68 

1 777 705,96 0,00                 804,00 1 777 705,96     

32. г. Краснодар, 

ул. им. Дзержинского 

д. 3, корп. 1 

163 167,40 163 167,40     163 167,40                   

33. г. Краснодар,  
ул. им. Димитрова,  

д. 162 

922 685,75 0,00                 1 000,00 922 685,75     

34. г. Краснодар,  

ул. им. Дмитрия 

Благоева,  д. 9 

8 513 688,00 0,00             4 8 513 688,00         

35. г. Краснодар,  

ул. им. Думенко, д. 4 

8 620 698,82 0,00             4 8 620 698,82         

36. г. Краснодар, 

ул. им. Калинина, 

д. 13, корп. 52 

495 000,00 495 000,00 495 000,00                       

37. г. Краснодар, 
ул. им. Ковалёва, д. 4 

726 371,29 726 371,29 726 371,29                       

38. г. Краснодар, 

ул. им. Ковалёва, д. 6 

3 740 942,02 3 740 942,02   977 081,83 591 004,10     2 172 856,09             

39. г. Краснодар,  

ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 57 

728 434,31 0,00                     234,00 728 

434,31 

40. г. Краснодар,  
ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 61 

2 311 330,00 0,00                 1 540,00 2 311 330,00     

41. г. Краснодар,  
ул. им. Космонавта 

Гагарина, д. 132 

10 642 957,00 0,00             5 10 642 
957,00 

        

42. г. Краснодар,  

ул. им. Красина,  
д. 3, корп. 4 

5 481 451,00 0,00             2 5 481 451,00         

43. г. Краснодар,  

ул. им. Ленина, д. 50 

2 912 410, 41 0,00                     1 401,00 2 912 410,

41 

44. г. Краснодар,  
ул. им. Ленина, д. 70 

6 286 591,41 6 286 591,41         6 286 591,41               

45. г. Краснодар, 

ул. им. Мачуги В.Н., 
д. 80, корп. 3 

1 025 986,73 1 025 986,73           1 025 986,73             

46. г. Краснодар,  

ул. им. Орджони-кидзе, 

д. 69, литер А 

3 400 773,13 0,00                 133,40 3 400 773,13     

47. г. Краснодар,  

ул. им. Орджони-кидзе, 

д. 77 

899 999,99 0,00                     915,00 899 

999,99 

48. г. Краснодар,  

ул. им. Пушкина, д. 26 

3 965 360,29 0,00                     2 179,00 3 965 

360,29 
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49. г. Краснодар,  
ул. им. Рылеева,  

д. 358 

10 642 947,00 0,00             5 10 642 
947,00 

        

50. г. Краснодар,  
ул. им. Селезнёва,  

д. 82 

2 819 109, 17 0,00                 1 560,00 2 819 109, 
17 

    

51. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва,  
д. 84 

1 995 609,91 0,00                 2 233,00 1 995 609,91     

52. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва,  
д. 90 

898 803,34 898 803,34 898 803,34                       

53. г. Краснодар, 

ул. им. Селезнёва, 

д. 92 

226 678,77 226 678,77     226 678,77                   

54. г. Краснодар, 

ул. им. Селезнёва, 

д. 124 

487 127,90 487 127,90 487 127,90                       

55. г. Краснодар, 
ул. им. Селезнёва, 

д. 160 

425 787,22 425 787,22 425 787,22                       

56. г. Краснодар, 
ул. им. Селезнёва, 

д. 162 

1 442 913,18 1 442 913,18 525 905,11       917 008,07               

57. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва,  
д. 246 

1 156 871,20 0,00                 621,00 1 156 871,20     

58. г. Краснодар, 

ул. им. Стасова, 
 д. 104 

963 760,26 963 760,26 963 760,26                       

59. г. Краснодар,  

ул. им. Стасова,  
д. 143 

3 208 292,00 0,00                     1 721,80 3 208 

292,00 

60. г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 156 

2 353 950, 83 0,00                 1 195,00 2 353 950, 

83 

    

61. г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  

д. 191 

2 052 419,64 0,00             1 2 052 419,64         

62. г. Краснодар,  
ул. им. Тургенева,  

д. 193 

2 128 588,00 0,00             1 2 128 588,00         

63. г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева,  
д. 199 

4 472 622, 78 0,00                 3 300,00 4 472 622, 

78 

    

64. г. Краснодар, 

ул. им. Тургенева, 

д. 223 

505 972,86 0,00                     343,70 505 

972,86 

65. г. Краснодар,  

ул. им. Фёдора Луза-

5 160 637, 84 0,00                 2 700,00 5 160 637, 

84 
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на, д. 8 

66. г. Краснодар, 

ул. им. Фёдора Луза-

на, д. 17 

229 075,19 229 075,19   229 075,19                     

67. г. Краснодар,  
ул. им. Щорса,  

д. 47 

62 104,18 0,00                     100,00 62 104, 18 

68. г. Краснодар, 
ул. им. Яна Полуяна, 

д. 18 

1 078 724,06 1 078 724,06 1 078 724,06                       

69. г. Краснодар,  

ул. им. Яна Полуяна, 

д. 32 

8 513 677,00 0,00             4 8 513 677,00         

70. г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна, 
д. 36 

2 430 917,54 379 999,03   379 999,03         1 2 050 918,51         

71. г. Краснодар, 

ул. им. Яна Полуяна, 

д. 54 

357 275,25 357 275,25   357 275,25                     

72. г. Краснодар,  

ул. Ипподромная,  

д. 49 

2 137 569, 76 0,00                 2 990,00 2 137 569, 

76 

    

73. г. Краснодар,  
ул. КИМ, д. 147 

2 623 613,95 0,00                 1 127,00 2 623 613,95     

74. г. Краснодар,  

ул. Красная,  
д. 50 

4 078 800,00 0,00                     2 764,50 4 078 

800,00 

75. г. Краснодар,  

ул. Красная, д. 145, 
корп. 1 

24 743 820,00 0,00             10 24 743 

820,00 

        

76. г. Краснодар, 

ул. Механическая, д. 16 

381 081,97 381 081,97     381 081,97                   

77. г. Краснодар, 

ул. Механическая, 
д. 18 

447 668,29 447 668,29     447 668,29                   

78. г. Краснодар,  

ул. Мира, д. 44 

3 962 619,13 0,00                 1 960,00 3 962 619,13     

79. г. Краснодар,  
ул. Мира, д. 64 

2 804 453,01 0,00                     3 900,00 2 626 
670,30 

80. г. Краснодар,  

ул. Мира, д. 90 

1 633 428,31 0,00                 930,00 1 633 428,31     

81. г. Краснодар,  
ул. Московская,  

д. 70 

1 431 289,25 0,00                 770,00 1 431 289,25     

82. г. Краснодар,  
ул. Московская,  

д. 80 

398 998,25 0,00                     143,00 398 
998,25 

83. г. Краснодар, 
ул. Одесская,  

д. 31 

793 752,52 793 752,52 793 752,52                       
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84. г. Краснодар,  
ул. Офицерская,  

д. 50, корп. А 

593 362,24 593 362,24         593 362,24               

85. г. Краснодар,  
ул. Промышленная,  

д. 21, корп. 1 

6 385 768,00 0,00             3 6 385 768,00         

86. г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  
д. 21, корп. 2 

2 092 117,37 0,00                     3 257,00 2 092 

117,37 

87. г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  
д. 21, корп. 3 

4 257 191,00 0,00             2 4 257 191,00         

88. г. Краснодар,  

ул. Промышленная,  

д. 23 

8 573 710,00 0,00             4 8 573 710,00         

89. г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская,  

д. 138 

831 123,76 0,00                 384,00 831 123,76     

90. г. Краснодар,  
ул. Речная, д. 9 

592 147,21 0,00                 420,00 592 147,21     

91. г. Краснодар,  

ул. Рождественская 
Набережная, д. 33 

2 454 837,19 2 454 837,19   98 064,97       2 356 772,22             

92. г. Краснодар,  

ул. Российская,  

д. 94 

8 212 333,00 0,00             4 8 212 333,00         

93. г. Краснодар,  

ул. Ростовское Шоссе, 

д. 4 

2 451 745,71 0,00                     620,00 2 451 

745,71 

94. г. Краснодар,  

ул. Симферопольская,  

д. 12 

6 385 768,00 0,00             3 6 385 768,00         

95. г. Краснодар,  
ул. Симферопольская,  

д. 40 

11 916 581,53 0,00             6 11 916 
581,53 

        

96. г. Краснодар,  
ул. Славянская,  

д. 71 

1 043 104, 97 0,00                 730,00 1 043 104, 
97 

    

97. г. Краснодар,  

ул. Славянская,  
д. 85 

3 652 610,29 3 652 610,29         3 652 610,29               

98. г. Краснодар,  

ул. Сормовская,  
 д. 112 

10 754 815, 47 10 754 815, 47   2 931 633,09 1 952 003, 83     5 871 178, 55             

99. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 83 

1 255 000,00 0,00                     1 852,00 1 255 

000,00 

100. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  

д. 85 

1 167 714,04 0,00                     1 611,50 1 167 

714,04 
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101. г. Краснодар,  
ул. Ставропольская,  

д. 87 

1 136 064,44 0,00                     1 628,00 1 136 
064,44 

102. г. Краснодар,  
ул. Ставропольская,  

д. 89 

3 555 978,79 0,00                 1 545,30 3 555 978,79     

103. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская,  
д. 155, корп. 1 

5 481 462,00 0,00             2 5 481 462,00         

104. г. Краснодар,  

ул. Станкостроитель-
ная, д. 22 

3 410 323,36 0,00                 1 630,00 3 410 323,36     

105. г. Краснодар,  

ул. Старокубанская,  

д. 125 

10 642 947,00 0,00             5 10 642 

947,00 

        

106. г. Краснодар,  

ул. Тепличная,  

д. 26 

658 753,32 658 753,32   165 585,99 114 555,14     378 612,19             

107. г. Краснодар,  
ул. Тепличная, 

д. 44 

853 673,65 0,00                 336,00 853 673,65     

108. г. Краснодар,  
ул. Тепличная,  

д. 46 

1 150 477,00 0,00                 528,00 1 150 477,00     

109. г. Краснодар,  

ул. Тепличная, д. 56 

1 374 455, 69 0,00                 641,00 1 374 455, 

69 

    

110. г. Краснодар, 

ул. Трудовой Славы, 

д. 19 

840 573,44 840 573,44         840 573,44               

111. г. Краснодар,  

ул. Трудовой Славы,  

д. 48 

1 364 000,00 0,00                 900,00 1 364 000,00     

112. г. Краснодар,  
ул. Уральская,  

д. 154, корп. 3 

5 481 451,00 0,00             2 5 481 451,00         

113. г. Краснодар, 
ул. Уральская, д. 174 

1 514 609,68 1 514 609,68   557 000,00       957 609,68             

114. г. Краснодар,  

ул. Фестивальная,  

д. 33 

824 970,79 0,00                 510,00 824 970,79     
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Раздел 3. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы  

капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Краснодарского края, на 2014 - 2043 годы, утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

от 31.12.2013 № 1638, на 2016 год и на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образо-

вания 

Общая пло-

щадь МКД, 
всего 

Число жителей, 

зарегистри-
рованных в МКД 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта   

I 
к
в
ар

-

та
л
 

II
 к

в
ар

-

та
л
 

II
I 

к
в
ар

-

та
л
 

IV
 к

в
ар

-

та
л
 

в
се

го
 

I 
к
в
ар

-

та
л
 

II
 к

в
ар

-

та
л
 

II
I 

к
в
ар

-

та
л
 

  

IV
 к

в
ар

-

та
л
 

в
се

го
 

  

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.   

Итого по муниципальному образованию город 

Краснодар 

532 603,57 23779     114     328 907 285,62 

  

2017 год 508 129,52 22658    108 108    312 232 611,31 312 232 611,31   

2018 год 24 474,05 1121  6   6  16 674 674,31   16 674 674,31 ».  

 

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 

12.03.2018 № 883 

 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Прокопова Виктора Ивановича от 

12.02.2018 № 29/3760-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0411019:40 площадью 300 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, улица имени Фрунзе, 11/2, к категории земель населённых 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 отнесён земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

12.03.2018 № 886 

 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Качуриной Любови Ивановны от 
12.02.2018 № 29/3756-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0419010:2019 площадью 548 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Рассвет», массив № 2, участок № 298/2, к 

категории земель населённых 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 отнесён земельный 
участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

12.03.2018 № 889 

 

О внесении изменения в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 20.05.2008 № 1214  

«О создании XI дополнительного раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  

муниципального образования город Краснодар» 

 
В связи с уточнением наименований подразделов специальной части раздела XI «Иные документы» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 20.05.2008 № 1214 «О создании XI 

дополнительного раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

город Краснодар» следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что раздел XI «Иные документы» состоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых хра-
нятся копии документов и материалов. Общая часть раздела XI содержит наименования и реквизиты актуализированных докумен-

тов, принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления. Специальная часть раздела XI состоит из 
четырнадцати подразделов: 

решения городской Думы Краснодара по вопросам градостроительной деятельности муниципального образования город 

Краснодар; 
решения органов государственной власти и органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков; 

договоры купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату; 

договоры аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 
договоры безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование;  

решения органов государственной власти и органов местного самоуправления об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 
решения органов государственной власти и органов местного самоуправления об образовании земельных участков; 

решения органов государственной власти и органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в 

постоянное бессрочное пользование; 
решения органов государственной власти и органов местного самоуправления о предварительном согласовании предо-

ставления земельных участков; 

протоколы администрации муниципального образования город Краснодар, составленные Комиссией по проведению тор-
гов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной собственности, собствен-

ность на которые не разграничена, или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственной собственности, собственность на которые не разграничена; 
решения органов государственной власти и органов местного самоуправления об установлении зон с особыми условия-

ми использования территорий; 

сведения о границах территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам 
спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, объектам военного назначения, местам массового скопления граж-

дан, местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции, на территории муниципального образования город Краснодар; 
схемы и сведения о правообладателях линейных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения; 

сведения о контролирующих и надзорных организациях, входящих в границы проектирования линейных объектов и се-

тей инженерно-технического обеспечения.». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

12.03.2018 № 890 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.05.2013  

№ 3548 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицами, 

осуществляющими пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар, в связи  

с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы  

Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12» 

 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением 
городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживаю-

щим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной поддержки по оплате проез-
да на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения 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 27.05.2013 № 3548 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицами, осуществляющими пасса-

жирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар, в связи с предоставлением дополнительной меры 
социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществля-
ющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением 

дополнительной меры социальной поддержки 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 муниципальных городских маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования город Краснодар». 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-

лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях реа-
лизации решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), 

предусматривающего предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажир-

ские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительной 
меры социальной поддержки 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, дополни-

тельной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муници-
пального образования город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю:». 

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляю-
щим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением 

дополнительной меры социальной поддержки 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 муниципальных городских маршрутах регулярного 

сообщения муниципального образования город Краснодар» (прилагается).». 

1.4. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «А.Э.Доронина». 
1.5. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицами, осуществляющими пасса-

жирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар, в связи с предоставлением дополнительной меры 

социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 изложить в редакции 
согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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.Э.Доронина. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 12.03.2018 № 890 
 

 

 «УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 27.05.2013 № 3548 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам,  

осуществляющим пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город Краснодар граждан, в связи  

с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки 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 муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения  

муниципального образования город Краснодар» 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пас-
сажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополни-

тельной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предо-

ставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Красно-
дар, дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сооб-

щения муниципального образования город Краснодар» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требова-
ниях 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 о местном бюджете (бюджете 
муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающим предостав-

ление субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в 
соответствии с решением городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категориям граж-

дан, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной 

поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования го-
род Краснодар» и 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 социаль-

ной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования 
город Краснодар».  

2. Настоящий Порядок определяет цель, условия и процедуру предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 

доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, 
в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара 

от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории муници-
пального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных город-

ских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар», имеющим право на их получение (далее 

– Субсидия). 
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

уполномоченный орган – департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – Уполномоченный орган);  
главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – департа-

мент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (далее – ГРБС);  

лица, имеющие право на получение Субсидии, – юридические лица любой организационно-правовой формы, за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений, и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские 

перевозки граждан на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального образования 

город Краснодар, соответствующие требованиям настоящего Порядка (далее – получатель Субсидии); 
документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, – договор на осу-

ществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регу-

лярного сообщения либо свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярного сообщения в границах муници-
пального образования город Краснодар; 

городской транспорт – транспортные средства, осуществляющие перевозки по маршрутам регулярного сообщения городского 

наземного электрического транспорта, автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), осуществляющий перевозки 
по муниципальным городским маршрутам регулярного сообщения. 

Понятия «маршрут регулярного сообщения городского наземного электрического транспорта», «муниципальный городской 

маршрут регулярного сообщения», «перевозки транспортом общего пользования», «маршрут регулярных перевозок», «тариф» 
используются в значениях, указанных в Законе Краснодарского края от 07.07.99 № 193-КЗ «О пассажирских перевозках автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае». 

Понятия «билет длительного пользования для проезда в городском сообщении, предоставляющий право на фиксированное ко-
личество поездок      (40 поездок в месяц) на три вида транспорта (трамвай – троллейбус – автобус)», «билет длительного пользова-

consultantplus://offline/ref=957DCF7A44376857605541C788C076EA08671786891BD7C0BDFB52E17A8725FAD9284DP
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ния для проезда в городском сообщении, предоставляющий право на фиксированное количество поездок (75 поездок в месяц) на 

три вида транспорта (трамвай – троллейбус – автобус)», «билет длительного пользования для проезда на муниципальных городских 

трамвайных и муниципальных городских троллейбусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город 

Краснодар, предоставляющий право на фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия   (50, 75 поездок в 

месяц)», «билет 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, предостав-

ляющий право на фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия (50, 75 поездок в месяц)», используются 

в значениях, указанных в решении городской Думы Краснодара от 31.01.2013   № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категори-
ям граждан, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры соци-

альной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образова-

ния город Краснодар» (далее – решение городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12). 
4. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки 

на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительной меры социаль-

ной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12, в пределах средств, утверждён-
ных в решении городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на те-

кущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

«Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на му-
ниципальных маршрутах регулярного сообщения» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар», утверждённой постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7484. 
 

Раздел II 

Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

5. В целях получения Субсидии получатель Субсидии до 15 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 

Уполномоченный орган следующие документы:  
заявление на предоставление Субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление); 

копию документа, устанавливающего тариф на городском транспорте (представляется получателем Субсидии, осуществ-

ляющим перевозки пассажиров на маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам); 
копию договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных 

пригородных маршрутах регулярного сообщения с приложениями и дополнительными соглашениями (при наличии) и (или) копию 

свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярного сообщения в границах муниципального образования город 
Краснодар; 

справку о том, что он не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования го-

род Краснодар) в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 раздела I настоящего 
Порядка; 

справку о количестве поездок, совершённых участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, лицами, награждёнными знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшими несовершеннолетними узниками фашизма 
(далее – поездки, совершённые отдельными категориями граждан), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, по 

билету длительного пользования для проезда в городском сообщении, предоставляющего право на фиксированное количество 

поездок (40 поездок в месяц) на три вида транспорта (трамвай-троллейбус-автобус) (далее – Проездной единый на 40 бесплатных 
поездок), с приложением отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о количе-

стве поездок, совершённых отдельными категориями граждан в отчётном периоде (представляется в случае осуществления пере-

возки отдельных категорий граждан); 
справку о количестве поездок, совершённых лицами, обучающимися по очной форме обучения в образовательных орга-

низациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, располо-

женных на территории муниципального образования город Краснодар (далее – поездки, совершённые учащимися), по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку, по билету длительного пользования для проезда на муниципальных городских 

трамвайных и муниципальных городских троллейбусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город 

Краснодар, предоставляющего право на фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия (50, 75 поездок в 
месяц) (далее – Проездной льготный на городской наземный электрический транспорт) с приложением отчёта оператора автомати-

зированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о количестве поездок, совершённых учащимися в отчётном 
периоде (представляется в случае осуществления перевозки учащихся); 

справку о количестве поездок, с разбивкой по видам маршрутов, совершённых детьми сотрудников органов внутренних 

дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, обучающимися по очной форме обучения в образовательных организаци-
ях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории муниципального образования город Краснодар (далее – поездки, совершённые детьми сотрудников ОВД), по форме 

согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, по билету длительного пользования для проезда в городском сообщении, предо-
ставляющего право на фиксированное количество поездок (75 поездок в месяц) на три вида транспорта (трамвай - троллейбус - 

автобус) (далее – Проездной единый на 75 бесплатных поездок) (представляется в случае осуществления перевозки детей сотруд-

ников ОВД); 
справку о количестве поездок, с разбивкой по видам маршрутов, совершённых членами семей сотрудников органов 

внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей (далее – поездки, совершённые членами семей сотрудников 

ОВД), по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, по билету длительного пользования для проезда на муници-
пальных городских автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования 

город Краснодар, обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управле-

ние» муниципального образования город Краснодар, предоставляющего право на фиксированное количество поездок в течение 
указанного срока действия (50, 75 поездок в месяц) (далее – Проездной единый льготный) с приложением отчёта оператора автома-

тизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о количестве поездок, совершённых членами семей погиб-

ших сотрудников ОВД (представляется в случае осуществления перевозки членов семей погибших сотрудников ОВД). 
В случае представления интересов получателя Субсидии уполномоченным представителем представляются документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени получателя Субсидии, и копия документа, удостоверяю-

щего личность представителя. 
В случае невозможности своевременной инкассации транспортного терминала учёта поездок в автоматизированной системе 

учёта поездок в транспорте общего пользования в связи с его технической неисправностью получатель Субсидии вправе включить 

неучтённый объём перевозки в последующих отчётных периодах финансового года с приложением справки оператора автоматизи-

consultantplus://offline/ref=957DCF7A44376857605541C788C076EA08671786891BD7C0BDFB52E17A8725FAD9284DP
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рованной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о том, что указанный объём перевозок ранее не учитывался при 

формировании отчётов.  

Получатель Субсидии несёт ответственность за достоверность представленных документов и сведений в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

6. Получатель Субсидии вправе представить документы, предусмотренные абзацем четвёртым пункта 5 раздела II настоящего 

Порядка, по собственной инициативе.  
Документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронуме-

рованы, прошнурованы и скреплены печатью (при наличии) и должны содержать опись с указанием страниц расположения доку-

ментов. Копии документов должны быть заверены подписью получателя Субсидии или его уполномоченного представителя и 
скреплены печатью (при наличии).  

7. Уполномоченный орган регистрирует представленные получателем Субсидии Заявление и документы в порядке их поступ-

ления в журнале регистрации. 
Журнал регистрации нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Уполномоченного органа и визируется подписью 

руководителя Уполномоченного органа. 

8. Получатель Субсидии на 1 число месяца, следующего за отчётным, должен соответствовать следующим требованиям: 
иметь лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на право осуществления деятельности по пере-

возкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя); 

иметь действующий документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок; 

не являться получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответ-
ствии с иными 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, вклю-
чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-

дении финансовых операций (офшорных зон) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления  проверяет наличие действующей лицензии 

у получателя Субсидии и документов получателя Субсидии, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о предоставле-

нии Субсидии, оформленное согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. 
Решение подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется получателю Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка; 
несоответствие представленных получателем Субсидии документов, определённых пунктом 5 раздела II настоящего По-

рядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов; 

несоблюдение сроков, установленных для представления документов, в том числе для повторного обращения; 
недостоверность представленной получателем Субсидии информации (документов); 

отсутствие полномочий на обращение уполномоченного представителя получателя Субсидии; 

наличие в тексте представленных в соответствии с настоящим Порядком документов подчисток, приписок, зачёркивания 
слов, исправлений;  

отсутствие лимитов бюджетных обязательств. 

10. В случае если получателю Субсидии отказано в предоставлении Субсидии ввиду непредставления или представления до-
кументов не в полном объёме, 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 докумен-

тов, представленных первично. 

11. Субсидия, предоставляемая получателю Субсидии, рассчитывается в соответствии с формулой (C): 
С = С1 + С2, где: 

 

C1 = (M1 x (T - Q / Y)) + (M2 x (T - Q / Y)), где: 
 

C1 – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по каждому виду по Проездному льготному на 
городской наземный электрический транспорт и Проездному единому льготному; 

M1 – количество поездок, совершённых по Проездному льготному на городской наземный электрический транспорт; 

M2 – количество поездок, совершённых по Проездному единому льготному, по каждому виду регулярных пассажирских 
перевозок; 

T – тариф на перевозку пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения в границах муни-

ципального образования город Краснодар, установленный соответствующим постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар, приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского 

края и (или) соответствующим документом получателя Субсидии; 

Q – стоимость реализации Проездного льготного на городской наземный электрический транспорт и Проездного единого 
льготного, установленная пунктом 2 решения городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12; 

Y – количество поездок в месяц по Проездному льготному на городской наземный электрический транспорт и Проезд-

ному единому льготному, установленное пунктом 2 решения городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12; 
 

С2 = (M3 x T1) + (M4 x T1), где: 

 
C2 – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по каждому виду по Проездному единому на  

40 бесплатных поездок и Проездному единому на 75 бесплатных поездок; 

M3 – количество поездок, совершённых по Проездному единому на  40 бесплатных поездок, по каждому виду городского 
транспорта; 

M4 – количество поездок, совершённых по Проездному единому на 75 бесплатных поездок, по каждому виду городского 

транспорта; 
T1 – тариф на перевозку пассажиров на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения в границах муни-

ципального образования город  Краснодар, установленный соответствующим постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар, приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского 
края и (или) соответствующим документом получателя Субсидии. 
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12. После принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней заключается соглашение о предо-

ставлении Субсидии между получателем Субсидии и Уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утверждённой 

приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглашение). 

13. После заключения Соглашения получатель Субсидии в течение 2 рабочих дней представляет Уполномоченному органу 

счёт на получение средств Субсидии (далее – счёт). Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после получения счёта 

направляет в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар заявку на финансирование. 
14. Субсидии перечисляются получателю Субсидии на расчётные счета, открытые получателем Субсидии в учреждениях Цен-

трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении Субсидии.  

 

Раздел III 

Положения об обязательной проверке ГРБС и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий,  

целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность получателя Субсидии за их нарушение 

 

15. ГРБС и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации и Соглашением. 

16. В случае нарушений получателем Субсидии требований настоящего  Порядка и обязательств по Соглашению, выяв-
ленных по фактам проверок, проведённых ГРБС и органами муниципального финансового контроля, получатель Субсидии несёт 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

17. Возврату в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подлежат Субсидии в 
случае: 

выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных в пункте 5 раз-

дела II настоящего Порядка; 
нарушения получателем Субсидии условий настоящего  Порядка, обязательств по Соглашению. 

18. Возврат Субсидии в случаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения 

осуществляется в следующем порядке: 
18.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о необходимости возврата Субсидии по-

лучателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счёта.  

18.2. Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить на ли-
цевой счёт Уполномоченного органа указанную в письменном уведомлении сумму средств. 

19. 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. 

20. Ответственность за несоблюдение условий и правомерность предоставления Субсидии несёт Уполномоченный орган, за 

достоверность представляемых документов и сведений – получатель Субсидии. 
 

Раздел IV  

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа.  

Ответственность при предоставлении Субсидии 

 

21. Действия (бездействие) Уполномоченного органа, а также решения могут быть обжалованы главе муниципального образо-
вания город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по во-

просам транспорта и дорожного хозяйства. 

Жалоба, поступившая главе муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования 
город Краснодар, координирующему работу по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, подлежит рассмотрению Уполномо-

ченным органом в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации.  

Уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днём принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, направ-
ляет заявителю в письменной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

22. Получатель Субсидии вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа в судебном по-

рядке. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления субсидий в  

целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  
муниципального образования город  

Краснодар граждан, в связи с 

 предоставлением дополнительной меры  
социальной поддержки 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 муниципальных городских 

 маршрутах регулярного сообщения  

муниципального образования город  
Краснодар» 

 

Форма 

 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии в целях возмещения  

недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские  

перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан,  

в связи с предоставлением дополнительной меры социальной  

поддержки 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 муниципальных городских маршрутах  

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществ-

ляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлени-
ем дополнительной меры социальной поддержки 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 муниципальных городских маршрутах регулярного 
сообщения муниципального образования город Краснодар», утверждённым постановлением администрации муниципального обра-

зования город Краснодар от 27.05.2013 № 3548 (далее – Порядок), ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________, ОГРН __________________________, 

(далее – получатель Субсидии) согласен представить документы, необходимые для принятия решения о соответствии условиям 
предоставления субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город 

Краснодар граждан, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительной меры социальной 

поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным кате-
гориям граждан, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры 

социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального обра-

зования город Краснодар» (далее – Субсидия) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар). 

Получатель Субсидии подтверждает, что: 

1) вся информация, содержащаяся в заявлении о предоставлении Субсидии, является подлинной, и даёт согласие на доступ к 
ней любых заинтересованных лиц; 

2) проинформирован: 

о целях, условиях и порядке предоставления Субсидии; 
о порядке возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Порядком; 

о порядке обжалования действий (бездействия), решений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации му-

ниципального образования город Краснодар; 
3) не является получателем средств из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответ-

ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-

чённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

Получатель Субсидии даёт согласие на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муници-

пального образования город Краснодар) и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской Феде-

рации. 

 

Получатель Субсидии  

(представитель получателя 
Субсидии)                              _________________/  ______________________________________________________________/ 

                                                        (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий в  

целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  
пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город  

Краснодар граждан, в связи с 
предоставлением дополнительной меры  

социальной поддержки 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 муниципальных городских маршрутах 

 регулярного сообщения  
муниципального образования город  

Краснодар» 

Форма 

 

СПРАВКА 

о количестве поездок, совершённых участниками и инвалидами 

 Великой Отечественной войны, тружениками тыла, лицами, награждёнными  

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшими  

несовершеннолетними узниками фашизма 

 

№ 
п/п 

№ и наименование муниципаль-
ного городского маршрута регу-

лярного сообщения в границах 

муниципального образования 
город Краснодар 

Вид город-

ского 

транспорта 

Количество поездок, совершённых участни-

ками и инвалидами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, лицами, награж-
дёнными знаком «Жителю блокадного Ленин-

града», бывшими несовершеннолетними узни-

ками фашизма, в отчётном периоде 

Тариф, руб. 

1.     

2.     

 

Получатель Субсидии  

(представитель получателя 
Субсидии)                              ________________/  _____________________________________________________________/ 

                                                        (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

М.П.(при наличии) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий в  

целях возмещения недополученных  
доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город  
Краснодар граждан, в связи с 

предоставлением дополнительной меры  

социальной поддержки 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 муниципальных городских  
маршрутах регулярного сообщения  

муниципального образования город  

Краснодар» 

 

Форма  

 

СПРАВКА 

о количестве поездок, совершённых лицами, обучающимися по очной форме обучения в образовательных организациях 

высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях,  

расположенных на территории муниципального образования город Краснодар 

 

№

 п/п 

№ и наименование 

муниципального 

городского маршрута 
регулярного сообще-

ния в границах муни-

ципального об-
разования город 

Краснодар 

Вид город-

ского транс-
порта 

Вид проезд-

ного  билета 
длительного 

пользования 

(на 50,75 
поездок) 

Количество поездок в месяц по 
билету длительного пользова-

ния, установленное пунктом 2 

решения городской Думы Крас-
нодара от 31.01.2013        № 42 

п. 12 «О предоставлении от-

дельным категориям граждан, 
постоянно проживаю-щим на 

территории муниципального 

образования 

Количество 

поездок, со-
вершённых 

учащимися в 

отчётном 
периоде 

Тариф, 

руб. 

    город Краснодар, дополнитель-
ной меры социальной поддерж-

ки по оплате проезда на муни-

ципальных городских маршру-
тах регулярного сообще ния 

муниципального образования 

город Краснодар» 

  

 

Получатель Субсидии  
(представитель получателя 

Субсидии)                             __________________/  ______________________________________________________________/ 

                                                        (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
  

 
М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=8C4454A388AEDA38F42DFCFB80BB6A692A1FBE2C0EE6BB70D63EDE69E098DF4A5B1A08E981A8DFB1074F29ADK7TDP
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления субсидий в  

целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  
муниципального образования город  

Краснодар граждан, в связи с 

предоставлением дополнительной меры  
социальной поддержки 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 муниципальных городских  

маршрутах регулярного сообщения  

муниципального образования город  
Краснодар» 

 

Форма 

 

СПРАВКА  

о количестве поездок, совершённых детьми сотрудников органов  внутренних дел, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, обучающимися по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, професси-

ональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на территории муници-

пального образования город Краснодар 

 

 

№ 

п/п 

№ и наименова-
ние муниципаль-

ного городского 

маршрута регу-
лярного сообще-

ния в границах 

муниципального 
образования го-

род Краснодар 

Вид город-
ского транс-

порта 

Количество поездок в месяц по билету 

длительного пользования, установлен-
ное пунктом 2 решения городской Думы 

Краснодара от 31.01.2013  № 42 п. 12 «О 

предоставлении отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающим на 

территории муниципального образова-

ния город Краснодар, 

Количество поездок, со-

вершённых детьми со-

трудников органов внут-
ренних дел, погибших 

при исполнении служеб-

ных обязанностей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
в отчётном периоде 

Тариф, руб. 

   дополнительной меры социальной под-

держки по оплате проезда на муници-
пальных городских маршрутах регуляр-

ного сообщения муниципального обра-

зования город Краснодар» 

  

 

Получатель Субсидии  

(представитель получателя 
Субсидии)                            __________________/  ________________________________________________________________/ 

                                                        (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

  
 

 

М.П. (при наличии) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=8C4454A388AEDA38F42DFCFB80BB6A692A1FBE2C0EE6BB70D63EDE69E098DF4A5B1A08E981A8DFB1074F29ADK7TDP
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку предоставления субсидий в  

целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город  
Краснодар граждан, в связи с 

предоставлением дополнительной меры  

социальной поддержки 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 муниципальных городских маршрутах 
 регулярного сообщения  

муниципального образования город  

Краснодар» 

 

Форма 

СПРАВКА 

о количестве поездок, с разбивкой по видам маршрутов, совершённых членами семей  

сотрудников органов внутренних дел, погибших при  

исполнении служебных обязанностей 

 

№ 

п/п 

№ и наименование 

муниципального го-

родского маршрута 
регулярного сообще-

ния в границах муни-

ципального об-
разования город Крас-

нодар 

Вид город-

ского транс-
порта 

Количество поездок в месяц по билету 

длительного пользования, установлен-

ное пунктом 2 решения городской Думы 
Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12  «О 

предоставлении отдельным категориям 

граждан, постоянно проживающим на 
территории муниципального образова-

ния город Краснодар, дополнительной 

меры социальной поддержки по оплате 
проезда на муниципальных городских 

маршрутах регулярного сообщения 

Количество поездок, 

совершённых члена-

ми семей сотрудников 
органов внутренних 

дел, погибших при 

исполнении служеб-
ных обязанностей,                                                                                                                                            

в отчётном периоде 

Тариф, 

руб. 

   муниципального образования город 
Краснодар» 

  

 

Получатель Субсидии  
(представитель получателя 

Субсидии)                             __________________/  ________________________________________________________________/ 

                                                        (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 
  

 

 
М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку предоставления субсидий в  

целях возмещения недополученных  

доходов лицам, осуществляющим  

пассажирские перевозки на территории  
муниципального образования город  

Краснодар граждан, в связи с 

предоставлением дополнительной меры  
социальной поддержки 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 муниципальных городских  

маршрутах регулярного сообщения  

муниципального образования город  
Краснодар» 

 

Форма 
 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных 

 доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории  

муниципального образования город Краснодар граждан, в связи  

с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки 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 муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения  

муниципального образования город Краснодар»  

от _____________ № _____________ 

 

 

____________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

ИНН ________________________________, ОГРН __________________________ 
в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки 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 муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения  муниципального образования город Краснодар» 

 

Принятое решение Сумма субсидии (руб.) 

Предоставить субсидию  

 

 

Директор департамента  транспорта 
и дорожного хозяйства администрации  

муниципального образования город Краснодар     
 

 
 

 
 

_______________________/______________________/                                                                                                          

(подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: 

________________________________     ______________________/ ________________________________/ 
                       (должность)                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.)» 

 

Директор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар В.О.Архипов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

12.03.2018 № 897 

 

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

№ 7484 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Социальная под-

держка граждан муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с необ-
ходимостью уточнения исполнителей, координаторов и объёмов финансирования 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 муници-

пального 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 и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар» 

заменить словами «Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Красно-

дар». 
1.2. В абзаце шестом «Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта Программы слова «Департамент 

по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих админи-

страции муниципального образования город Краснодар» заменить словами «Департамент по связям с общественностью и взаимо-
действию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Краснодар», слова «Департамент 

транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами 

«Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар». 
1.3. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции: 

«Объёмы и источники  
финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объём финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы 
составляет   4 103 648,4 тыс. рублей (154 838,6 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 – 702 586,7 тыс. рублей (81 961,2 тыс. рублей <*>); 

в 2018 году – 719 787,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 623 764,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 642 964,3 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого  бюджета – 2 145 354,3 тыс.  рублей, в том числе: 
 в 2015 году – 328 721,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 306 830,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 356 966,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 400 704,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 366 466,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 385 665,5 тыс. рублей; 
из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 1 

958 294,1 тыс. рублей (154 838,6 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 (72 877,4 тыс. рублей <*>, 19 738,5 тыс. рублей <**>); 

в 2017 году – 345 620,0 тыс. рублей (81 961,2 тыс. рублей <*>); 

в 2018 году – 319 083,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 257 298,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 257 298,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 

 «Старшее поколение» – 156 461,4 тыс. рублей (1 558,0 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) – 

156 421,4 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.  руб- 

лей <*>);  

в   2017  году – 20 292,5  тыс.  рублей  (1 476,5  тыс.  руб- 
лей <*>); 

в 2018 году – 24 074,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 24 074,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 24 074,8 тыс. рублей; 

«Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан» – из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) – 786 932,9 тыс. рублей, (2 314,9 тыс. рублей <*>), в том числе: 
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в 2015 году – 201 778,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 97 494,5 тыс. рублей; 

в  2017  году – 106 094,4  тыс.  рублей  (2 314,9 тыс.  руб- 

лей <*>); 

в 2018 году – 127 188,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 127 188,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 127 188,4 тыс. рублей; 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» – 2 257 616,9 тыс. рублей 

(956,5 тыс. рублей <*>), в том числе: 
из средств краевого бюджета – 2 145 314,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 328 721,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 306 830,2 тыс. рублей; 
в 2017 году – 356 926,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 400 704,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 366 466,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 385 665,5 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 

112 302,6 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.  руб- 

лей <*>); 
в   2017  году – 17 745,8   тыс.   рублей  (785,4   тыс.  руб- 

лей <*>); 

в 2018 году – 17 494,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 17 493,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 17 493,0 тыс. рублей; 

«Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования 
город Краснодар по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообще-

ния» – из средств местного бюджета (бюджета муниципального     образования     город     

Краснодар)  –  
902 637,2 тыс. рублей (150 009,2 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 – 201 487,3 тыс. рублей (77 384,4 тыс. рублей <*>); 

в 2018 году – 150 326,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 88 542,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 88 542,6 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.». 
1.4. Абзац третий пункта 24 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в сле-

дующей редакции: 

«Общий объём финансирования, необходимый на реализацию мероприятий Программы: 
 

Годы 
реализации 

Объём финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный бюд-

жет 

краевой  

бюджет 
местный бюджет 

внебюд- 
жетные ис-

точ- 

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 20 332,5 0 40,0 20 292,5 0  

1 476,5 <*> 1 476,5 <*>  

2018 24 074,8 0 0 24 074,8 0  

2019 24 074,8 0 0 24 074,8 0  

2020 24 074,8   24 074,8   

Всего по  
подпрограмме 

156 461,4 0 40,0 156 421,4 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  

2016 97 494,5 0 0 97 494,5 0  

2017 106 094,4 0 0 106 094,4 0  

2 314,9 <*> 2 314,9 <*>  

2018 127 188,4 0 0 127 188,4 0  

2019 127 188,4 0 0 127 188,4 0  

2020 127 188,4   127 188,4   

1 2 3 4 5 6  

Всего по  
подпрограмме 

786 932,9 0 0 786 932,9 0  

2 314,9 <*> 2 314,9 <*> 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»  
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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 374 672,5 0 356 926,7 17 745,8 0  

785,4 <*> 785,4 <*>  

2018 418 198,2 0 400 704,2 17 494,0 0  

2019 383 959,1 0 366 466,1 17 493,0 0  

2020 403 158,5 0 385 665,5 17 493,0 0  

Всего по  

подпрограмме 

2 257 616,9 0 2 145 314,3 112 302,6 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 201 487,3 0 0 201 487,3 0  

77 384,4 <*> 77 384,4 <*>  

2018 150 326,0 0 0 150 326,0 0  

2019 88 542,6 0 0 88 542,6 0  

2020 88 542,6 0 0 88 542,6 0  

Всего по  

подпрограмме 

902 637,2 0 0 902 637,2 0  

150 009,2 <*> 
19 738,5 <**> 

150 009,2 <*> 
19 738,5 <**> 

 

Общий объём 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 702 586,7 0 356 966,7 345 620,0 0  

81 961,2 <*> 81 961,2 <*>  

2018 719 787,4 0 400 704,2 319 083,2 0  

2019 623 764,9 0 366 466,1 257 298,8 0  

2020 642 964,3 0 385 665,5 257 298,8   

Всего по му- ници-

пальной программе 

4 103 648,4 0 2 145 354,3 1 958 294,1 0  

154 838,6 <*> 

19 738,5 <**> 

154 838,6 <*> 

19 738,5 <**> ». 

 

1.5. В  подпрограмме «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма № 1)  

Программы: 
1.5.1. В абзаце втором «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы слова «Де-

партамент по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих 

администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами «Департамент по связям с общественностью и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Краснодар». 

1.5.2. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы 

изложить в следующей редакции: 
«Объёмы и источники 

финансирования подпро-

граммы 

Общий объём финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 156 461,4 

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) – 156 421,4 

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 – 20 292,5 тыс. рублей (1476,5 тыс. рублей <*>; 

в 2018 году – 24 074,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – 24 074,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 24 074,8 тыс. рублей. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году.». 

1.5.3. Пункт 17 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы из-
ложить в следующей редакции: 

«17. Объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы: 

 

Годы 

реализации 

Объём финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный бюд-
жет 

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  

81,5 <*> 81,5 <*>  

2017 20 332,5 0 40,0 20 292,5 0  

1 476,5 <*> 1 476,5 <*>  
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2018 24 074,8 0 0 24 074,8 0  

2019 24 074,8 0 0 24 074,8 0  

2020 24 074,8 0 0 24 074,8 0  

Всего по  
подпрограмме 

156 461,4 0 40,0 156 421,4 0  

1 558,0 <*> 1 558,0 <*> ». 

 

1.5.4. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы: 

1.5.4.1. В графе 12 подпунктов 1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1, подпункта 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1, подпунктов 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 
пункта 2.1 раздела 2 слова «Департамент по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам 

казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами «Департамент по 

связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования 
город Краснодар». 

1.5.4.2. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2: 

1) в графе 4 цифры «52 059,4» заменить цифрами «52 901,2»; 
2) в графах 8, 9, 10 цифры «10 400,2» заменить цифрами «10 680,8». 

1.5.4.3. В строке «ИТОГО»: 

1) в графе 4 цифры «155 619,6» заменить цифрами «156 461,4», цифры «155 579,6» заменить цифрами «156 421,4»; 
2) в графах 8, 9, 10 цифры «23 794,2» заменить цифрами «24 074,8». 

1.6. В подпрограмме «Дополнительные  меры  социальной  помощи  и  со- 

циальной  поддержки   отдельных   категорий   граждан»   (далее – Подпрограм-  
ма № 2) Программы: 

1.6.1. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 2 Программы 

изложить в следующей редакции: 
«Объёмы и источники 

финансирования подпро-

граммы 

Общий объём финансирования из средств местного бюджета (бюджета муниципального образова-

ния город Краснодар) (далее – местный бюджет) на реализацию мероприятий подпрограммы со-

ставляет 786 932,9 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 – 106 094,4   тыс.    рублей    (2 314,9   тыс.   руб- 
лей <*>); 

в 2018 году – 127 188,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 127 188,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 127 188,4 тыс. рублей.». 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году.». 

1.6.2. Пункт 15 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы из-
ложить в следующей редакции: 

«15. Объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы: 

 

Годы 

реализации 

Объём финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования 
 

федеральный 

бюджет 

краевой  

бюджет 

местный бюд-

жет 

внебюд- 

жетные 

источ- 
ники 

 

1 2 3 4 5 6  

2015 201 778,8 0 0 201 778,8 0  

2016 97 494,5 0 0 97 494,5 0  

2017 106 094,4 0 0 106 094,4 0  

2 314,9 <*> 2 314,9 <*>  

1 2 3 4 5 6  

2018 127 188,4 0 0 127 188,4 0  

2019 127 188,4 0 0 127 188,4 0  

2020 127 188,4   127 188,4   

Всего по 

подпрограмме 

786 932,9 0 0 786 932,9 0  

». 2 314,9 <*> 2 314,9 <*> 

 
1.6.3. В приложении № 2 к Подпрограмме № 2 Программы: 

1.6.3.1. В подпункте 1.5.1. пункта 1.5 раздела 1: 

1) в графе 4 цифры «153 746,19314» заменить цифрами «157 394,19314»; 
2) в графах 8, 9, 10 цифры «25 238,0» заменить цифрами «26 454,0». 

1.6.3.2. В строке «ИТОГО»: 

1) в графе 4 цифры «783 284,88237» заменить цифрами «786 932,88237»; 
2) в графах 8, 9, 10 цифры «125 972,4» заменить цифрами «127 188,4». 

1.7. В подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи  
и детей» (далее – Подпрограмма № 3) Программы: 

1.7.1. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы»  паспорта Подпрограммы № 3 Программы 

изложить в следующей редакции: 
«Объёмы  

и источники  

финансирования 
подпрограммы 

Общий объём бюджетных ассигнований составляет 2 257 616,92582  тыс. рублей  

(956,5 тыс.  рублей <*>), в том числе: 

из средств краевого бюджета – 2 145 314,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 328 721,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 306 830,2 тыс. рублей; 
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в 2017 году – 356 926,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 400 704,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 366 466,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 385 665,5 тыс. рублей; 

из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –  

112 302,6 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 – 17 745,8 тыс. рублей (785,4 тыс. рублей <*>); 
в 2018 году – 17 494,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17 493,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 17 493,0 тыс. рублей.  
         ________________________________________________________________ 

 <*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году.». 
1.7.2. Таблицу в пункте 18 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 3 Про-

граммы изложить в следующей редакции: 

 

« 

Годы 

реализации 

Объём финансирования, тыс. рублей  

 

всего 

в разрезе источников финансирования 
 

 

федеральный бюджет 
краевой  

бюджет 
местный бюджет 

внебюд- 

жетные  

источ- 
ники 

 

 1 2 3 4 5 6  

 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 

374 672,5 
0 356 926,7 

17 745,8 0  

 785,4  <*> 785,4  <*>   

 2018 418 198,2 0 400 704,2 17 494,0 0  

 2019 383 959,1 0 366 466,1 17 493,0 0  

 2020 403 158,5  385 665,5 17 493,0   

 Всего по  
подпрограмме 

2 257 616,9 
0 

2 145 314,3 112 302,6 
0 

 

 956,5 <*> 956,5 <*> ». 

  

           1.7.3. В приложении № 2 к Подпрограмме № 3 Программы: 

 1.7.3.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1: 

1) в графе 4 цифры «409 789,22582» заменить цифрами «411 061,22582», цифры «111 030,62582» заменить цифрами 

«112 302,62582»; 

2) в графе 8 цифры «74 730,8» заменить цифрами «75 154,8», цифры «17 070,0» заменить цифрами «17 494,0»; 
3) в графах 9, 10 цифры «74 729,8» заменить цифрами «75 153,8», цифры «17 069,0» заменить цифрами «17 493,0». 

1.7.3.2. В подпункте 1.1.12 пункта 1.1 раздела 1: 
1) в графе 4 цифры «441 381,8» заменить цифрами «441 249,4»;  

2) в графе 8 цифры «101 167,6» заменить цифрами «101 356,1»; 

3) в графе 9 цифры «61 890,8» заменить цифрами «61 057,9»; 
4) в графе 10 цифры «66 651,7» заменить цифрами «67 163,7». 

1.7.3.3. В строке «ИТОГО» цифры «2 256 477,32582» заменить цифрами «2 257 616,92582», цифры «417 585,7» заменить 

цифрами «418 198,2», цифры «384 368,0» заменить цифрами «383 959,1», цифры «402 222,5» заменить цифрами «403  158,5», циф-
ры «2 145 446,7» заменить цифрами «2 145 314,3», цифры «400 515,7» заменить цифрами «400 704,2», цифры «367 299,0» заменить 

цифрами «366 466,1», цифры «385 153,5» заменить цифрами «385 665,5», цифры «111 030,62582» заменить цифрами 

«112 302,62582», цифры «17 070,0» заменить цифрами «17 494,0», в графах 9, 10 цифры «17 069,0» заменить цифрами «17 493,0». 
1.8. В  подпрограмме   «Дополнительные   меры  социальной  поддержки жителям муниципального образования город 

Краснодар по оплате проезда на муниципальных  маршрутах   регулярного    сообщения»   (далее – Подпрограм-  

ма № 4) Программы: 
1.8.1. В абзаце первом «Координатор подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 4 Программы слова «Департамент 

транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами 

«Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар». 
1.8.2. В абзаце втором «Исполнитель мероприятий подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 4 Программы слова «Де-

партамент транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар» заме-

нить словами «Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар». 
1.8.3. В графе 12 подпункта 1.1.1 пункта 1.1, подпунктов 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 приложения № 2 к Подпро-

грамме № 4 Программы слова «Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального 

образования город Краснодар» заменить словами «Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципально-
го образования город Краснодар». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

12.03.2018 № 900 

 

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 Приступы Евгении Александровны 
от 05.02.2018 № 29/2843-1 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 23:43:0101001:1584 площадью 19905 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, с-з «Лекраспром», 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 отнесён земельный 
участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

12.03.2018 № 901 

 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Прокопова Виктора Ивановича от 
12.02.2018 № 29/3762-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0208007:192 площадью 300 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, посёлок Пашковский, улица имени Фрунзе, 11/1, к категории земель населённых 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 отнесён земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

12.03.2018 № 902 

 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Герасимчук Лилии Васильевны от 
12.02.2018 № 29/3757-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0419010:2349 площадью 600 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет», улица Ореховая, 152/2, к 

категории земель населённых 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 отнесён земельный 
участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

13.03.2018 № 903 

 

О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений и утраченного имущества пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме 

по ул. Славянской, д. 75 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.12.2016 № 1022 «Об оказании мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, постра-

давшим в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского 

края», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2018 № 860 «О введении режима 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Прикубанского внутригородского округа города Краснодара» 

 п о с т а н о в л я ю:  
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений и утраченного имущества пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме по ул. Славянской,  

д. 75 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений и утраченного имущества 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме по 

ул. Славянской, д. 75 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, согласно приложению № 1.  
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений и утраченного имущества постра-

давших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме  

по ул. Славянской, д. 75 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, согласно приложению № 2. 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 
отношения, возникшие с 10.03.2018. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от 13.03.2018 № 903 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений и утраченного имущества, пострадавших  

в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме 

 по ул. Славянской, д. 75 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

1. Межведомственная комиссия по обследованию жилых помещений и утраченного имущества пострадавших в резуль-

тате чрезвычайной ситуации (далее – Комиссия) создана для определения размера единовременной материальной помощи, размера 

финансовой помощи и степени утраты имущества граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, связанной со взры-
вом бытового газа в доме по ул. Славянской, д. 75 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

2. Комиссия руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Краснодарского 
края, постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2018 № 860 «О введении режима 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Прикубанского внутригородского округа города Краснодара», а также 

настоящим Положением. 
2. Организация работы Комиссии: 

2.1. Комиссия проводит обследование жилых помещений и утраченного имущества первой необходимости, по результа-

там которых составляются акты фиксации повреждений жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации и акты фиксации 
утраченного имущества граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. 

2.2. Акты, указанные в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения, составляются по форме согласно приложениям 

 № 5 и  6 к Порядку формирования и утверждения в муниципальном образовании город Краснодар списков граждан Российской 
Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории 

Краснодарского края, имеющих право на получение единовременной материальной помощи и единовременной финансовой помо-

щи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, утверждённому постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 10.01.2018 № 18 «Об организации в муниципальном образовании город Краснодар работ по фор-

мированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регио-

нального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, имеющих право на получение единовременной 
материальной помощи, единовременной финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, единовре-

менного пособия в связи с получением вреда здоровью, единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи». 

2.3. Работу Комиссии организует руководитель Комиссии. 
 

Начальник управления гражданской защиты  

администрации муниципального образования  
город Краснодар  В.В.Крамаренко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от 13.03.2018 № 903 
 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений и  

утраченного имущества пострадавших в результате чрезвычайной  

ситуации, возникшей в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме по 

 ул. Славянской, д. 75 в Прикубанском  

внутригородском округе города Краснодара 

 

 
Крамаренко 

Василий Васильевич 

- начальник управления гражданской защиты администрации муниципального 

образования город Краснодар, председатель межведомственной комиссии 

 
 

Рекун  

Александр Михайлович 

- заместитель начальника управления, начальник отдела мероприятий ПЛЧС 

управления гражданской защиты администрации муниципального образова-

ния город Краснодар, заместитель председателя межведомственной комис-

сии 

 
 

Чуднов 

Андрей Сергеевич 

- главный специалист управления гражданской защиты администрации муни-

ципального образования город Краснодар, секретарь межведомственной 
комиссии 

 

Члены межведомственной комиссии: 
 

Лащ 

Андрей Сергеевич 

- заместитель директора департамента, начальник жилищного отдела департа-

мента департамент городского хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Лебедев 
Никита Николаевич 

- заместитель начальника отдела жилищного контроля управления по жилищ-
ным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Рындин 

Геннадий Анатольевич 

- майор полиции, инспектор ОВМ ОП Прикубанского округа УМВД России по 

городу Краснодару (по согласованию) 

 

Самусь 

Владимир Васильевич 

- начальник отдела гражданской защиты                                                                                                                          

администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара 

 

 
Начальник управления гражданской  

защиты администрации муниципального 

образования город Краснодар В.В.Крамаренко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

13.03.2018 № 908 

 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Васильевой Марины Владимировны 
от 26.02.2018 № 29/5103-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0419036:69 площадью 219 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, посёлок Пригородный, 10, к категории земель населённых 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 отнесён земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

13.03.2018 № 910 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.01.2016 

№ 38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В соответствии с Тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на территории Краснодар-
ского края, письмом министерства здравоохранения Краснодарского края от 02.02.2018 № 48-1337/18-02.1-06, 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.01.2016 № 38 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения: 

в графе 7 «2018 год» таблицы «Индикаторы дорожной карты» плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в муниципальном образовании город 

Краснодар» раздела I «Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»: 

в строке 1.9 цифры «180» заменить цифрами «154,3»; 

в строке 1.10 цифры «90,0» заменить цифрами «96,1»; 
в строке 1.11 цифры «80,0» заменить цифрами «90,9». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

13.03.2018 № 911 

 

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

№ 6751 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация 

молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар» 
 

В связи с изменением объёма финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Реализация молодёжной политики 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 17.09.2014 № 6751 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на 

территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципаль-
ной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального 

образования город Краснодар» (далее – Программа): 
цифры «541343,3» заменить цифрами «549101,1»; 

цифры «87459,2» заменить цифрами «90411,8»; 

цифры «84569,1» заменить цифрами «86971,7»; 
цифры «84709,7» заменить цифрами «87112,3»; 

цифры «514596,6» заменить цифрами «521481,4»; 

цифры «83412,6» заменить цифрами «86365,2»; 
цифры «80522,5» заменить цифрами «82925,1»; 

цифры «80663,1» заменить цифрами «83065,7»; 

цифры «38673,6» заменить цифрами «39023,6»; 
цифры «5559,1» заменить цифрами «5909,1». 

1.2. В таблице пункта 13 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 

цифры «5559,1» заменить цифрами «5909,1»; 
цифры «38673,6» заменить цифрами «39023,6»; 

цифры «72969,4» заменить цифрами «75572,0»; 

цифры «68922,8» заменить цифрами «71525,4»; 
цифры «69949,3» заменить цифрами «72351,9»; 

цифры «65902,7» заменить цифрами «68305,3»; 

цифры «70089,9» заменить цифрами «72492,5»; 
цифры «66043,3» заменить цифрами «68445,9»; 

цифры «432242,3» заменить цифрами «439650,1»; 

цифры «404622,6» заменить цифрами «412030,4»; 
цифры «87459,2» заменить цифрами «90411,8»; 

цифры «83412,6» заменить цифрами «86365,2»; 

цифры «84569,1» заменить цифрами «86971,7»; 
цифры «80522,5» заменить цифрами «82925,1»; 

цифры «84709,7» заменить цифрами «87112,3»; 

цифры «80663,1» заменить цифрами «83065,7»; 
цифры «541343,3» заменить цифрами «549101,1»; 

цифры «513723,6» заменить цифрами «521481,4». 

1.3. В приложении № 2 к подпрограмме «Молодёжь Краснодара» (далее – Подпрограмма № 1) Программы: 
1.3.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1: 

графу 2 дополнить словами следующего содержания: 

«(в том числе путём осуществления межмуниципального сотрудничества, участия в городских, 

 краевых, всероссийских и международных молодёжных мероприятиях)»; 

цифры «447,5» заменить цифрами «582,1»;  

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «134,6». 
1.3.2. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1: 

цифры «5934,7» заменить цифрами «6069,3»; 

в графе 8 цифры «626,5» заменить цифрами «761,1». 
1.3.3. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1: 

цифры «20018,2» заменить цифрами «20017,9»; 

в графе 8 цифры «2202,2» заменить цифрами «2201,9»; 
в графе 11 слова «, установка 1 турникового комплекса» исключить. 

1.3.4. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1: 

цифры «3612,9» заменить цифрами «3691,8»; 
в графе 8 цифры «493,6» заменить цифрами «572,5»; 

1.3.5. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1: 

цифры «30375,6» заменить цифрами «30454,2»; 
в графе 8 цифры «3575,8» заменить цифрами «3654,4». 

1.3.6. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1: 

цифры «4165,6» заменить цифрами «4187,6»; 
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в графе 8 цифры «687,4» заменить цифрами «709,4». 

1.3.7. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1: 

цифры «3823,2» заменить цифрами «3843,2»; 

в графе 8 цифры «627,6» заменить цифрами «647,6». 

1.3.8. В подпункте 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1: 

цифры «1120,1» заменить цифрами «1326,6»; 
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «206,5». 

1.3.9. В подпункте 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1: 

графу 2 дополнить словами следующего содержания: 
«(в том числе путём осуществления межмуниципального сотрудничества, участия в городских, краевых, всероссийских и 

международных молодёжных мероприятиях)»; 

цифры «443,4» заменить цифрами «463,4»; 
в графе 8 цифры «12,0» заменить цифрами «32,0». 

1.3.10. В подпункте 1.3.6 пункта 1.3 раздела 1: 

графу 2 дополнить словами следующего содержания: 
«(в том числе путём осуществления межмуниципального сотрудничества, участия в городских, краевых, всероссийских и 

международных молодёжных мероприятиях)»; 

цифры «442,6» заменить цифрами «426,3»; 
в графе 8 цифры «97,9» заменить цифрами «81,6». 

1.3.11. Графу 2 подпункта 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 дополнить словами следующего содержания: 

«(в том числе путём осуществления межмуниципального сотрудничества, участия в городских, краевых, всероссийских и 
международных молодёжных мероприятиях)». 

1.3.12. В строке «Итого» пункта 1.3 раздела 1: 

цифры «13523,7» заменить цифрами «13775,9»; 
в графе 8 цифры «1984,1» заменить цифрами «2236,3». 

1.3.13. В подпункте 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1: 

цифры «8186,2» заменить цифрами «7817,2»; 
в графе 8 цифры «999,8» заменить цифрами «630,8»; 

графу 11 дополнить словом «, турниров».  

1.3.14. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «739,4» заменить цифрами «787,4»; 

в графе 8 цифры «69,0» заменить цифрами «117,0». 

1.3.15. В подпункте 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «1429,4» заменить цифрами «1559,4»; 

в графе 8 цифры «110,0» заменить цифрами «240,0». 

1.3.16. В строке «Итого» пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «10355,0» заменить цифрами «10164,0»; 

в графе 8 цифры «1178,8» заменить цифрами «987,8». 

1.3.17. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1: 
графу 2 дополнить словами следующего содержания: 

«(в том числе путём осуществления межмуниципального сотрудничества, участия в городских, краевых, всероссийских и 

международных молодёжных мероприятиях)»; 
цифры «9113,4» заменить цифрами «8839,0»; 

в графе 8 цифры «1565,5» заменить цифрами «1291,1»; 

графу 11 изложить в следующей редакции: 
«Создание молодёжных телепередач, постоянное ведение 1 Интернет-ресурса, проведение форумов, изготовление ви-

деороликов, имиджевой продукции». 

1.3.18. В строке «Итого» пункта 1.5 раздела 1: 
цифры «9113,4» заменить цифрами «8839,0»; 

в графе 8 цифры «1565,5» заменить цифрами «1291,1». 

1.4. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории  муниципального образования город Краснодар» (далее 

– Подпрограмма № 2) Программы: 
цифры «38673,6» заменить цифрами «39023,6»; 

цифры «5559,1» заменить цифрами «5909,1». 

1.5. В таблице пункта 10 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Про-
граммы: 

цифры «5559,1» заменить цифрами «5909,1»; 

цифры «38673,6» заменить цифрами «39023,6». 
1.6. В приложении № 2 к Подпрограмме № 2 Программы: 

1.6.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 
«Изготовление и распространение печатной и сувенирной продукции по патриотическому воспитанию граждан, прожи-

вающих на территории муниципального образования город Краснодар, а также создание и тиражирование документальных филь-

мов, изготовление печатной и сувенирной продукции о полководцах и выдающихся гражданах страны»; 
цифры «146,4» заменить цифрами «151,4»; 

цифры «14,0» заменить цифрами «19,0»; 

графу 11 после слова «брошюр» дополнить словами «сувенирной продукции,». 
1.6.2. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1: 

цифры «1685,8» заменить цифрами «1690,8»; 

цифры «265,1» заменить цифрами «270,1». 
1.6.3. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1: 

цифры «194,1» заменить цифрами «212,1»; 

в графе 8 цифры «36,0» заменить цифрами «54,0». 
1.6.4. В подпункте 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1: 

цифры «501,2» заменить цифрами «500,8»; 

цифры «74,0» заменить цифрами «73,6». 
1.6.5. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1: 
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цифры «22466,2» заменить цифрами «22483,8»; 

цифры «3519,8» заменить цифрами «3537,4». 

1.6.6. В подпункте 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1: 

цифры «160,0» заменить цифрами «144,7»; 

цифры «34,5» заменить цифрами «19,2». 

1.6.7. В подпункте 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1: 
цифры «307,3» заменить цифрами «308,2»; 

цифры «50,0» заменить цифрами «50,9». 

1.6.8. В подпункте 1.3.6 пункта 1.3 раздела 1: 
цифры «143,0» заменить цифрами «131,7»; 

цифры «34,0» заменить цифрами «22,7». 

1.6.9. В строке «Итого» пункта 1.3 раздела 1: 
цифры «6492,3» заменить цифрами «6466,6»; 

цифры «772,4» заменить цифрами «746,7». 

1.6.10. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «258,5» заменить цифрами «237,2»; 

в графе 8 цифры «39,0» заменить цифрами «17,7». 

1.6.11. В подпункте 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «275,1» заменить цифрами «245,9»; 

в графе 8 цифры «35,0» заменить цифрами «5,8». 

1.6.12. В подпункте 1.4.4 пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «234,3» заменить цифрами «287,9»; 

цифры «13,0» заменить цифрами «66,6». 

1.6.13. В строке «Итого» пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «7330,8» заменить цифрами «7333,9»; 

цифры «1001,8» заменить цифрами «1004,9». 

1.6.14. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1: 
цифры «628,5» заменить цифрами «978,5»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «350,0». 

1.6.15. В строке «Итого» пункта 1.5 раздела 1: 
цифры «698,5» заменить цифрами «1048,5»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «350,0». 

1.6.16. В строке «Итого по подпрограмме»: 
цифры «38673,6» заменить цифрами «39023,6»; 

в графе 8 цифры «5559,1» заменить цифрами «5909,1». 

1.7. Приложение № 5 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 С.К.Лузинова. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 13.03.2018 № 911 

  
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования  город 
Краснодар «Реализация молодёжной 

политики на территории муниципального 

образования город Краснодар» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы, направленных на содержание управления по делам молодёжи 

администрации муниципального образования город Краснодар, обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, находящихся в ведомственной (отраслевой) принадлежности, 

участвующих в реализации Программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансиро-

вания 

Объём  

финанси-

рования,  

всего 

(тыс. 
руб.)  

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

Программы 2015 2016 

 

2017 

 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель Управление реализацией муниципальной программы и повышение качества оказания муниципальной услуги 

1.1. Задача Содержание управления по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар и обес-

печение деятельности муниципальных казённых учреждений, находящихся  в ведении управления 

1.1.1. 

 

 
 

Обеспечение 

деятельности 

управления по 
делам молодёжи 

администрации   

муниципаль-

ного образова-

ния город Крас-

нодар 

Местный 

бюджет 
80297,1 

12887,

9 

13537,

2 

13492,

0 

13460,

0 

13460,

0 

13460,

0 

Обеспечение руко-

водства  и управления 

в сфере установлен-
ных функций 

Управление по де-лам 

моло-дёжи админи-

страции муни-
ципального образова-

ния город Краснодар  

164,3 <*>  83,5 

<*> 

80,8 

<*> 

   

1.1.2. Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 
учреждений 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Местный 

бюджет 
256110,0 

41746,

2 

41920,

1 

41118,

2 

45741,

7 

42721,

6 

42862,

2 

Обеспечение выпол-

нения функций муни-

ципальных учрежде-
ний 

Муниципальное ка-

зённое учреждение 

муниципального 
образования город 

Краснодар «Центр 

патриотического 

воспитания молодё-

жи»  

Муниципальное ка-

зённое учреждение 
муниципального 

образования   го- 

род Краснодар 

2099,5 

<*> 

 1079,6 

<*> 

1019,9 

<*> 

   

      

    

 

 «Центр молодёжной 

политики» (далее – 

МКУ «ЦМП») 

1.1.3. Предоставле- 

ние субсидии на 

дополнитель-

ную помощь 
местным бюд-

жетам для ре-

шения социаль-

но значимых 

вопросов 

Краевой  

бюджет 

1340,0 500,0 440,0 400,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение выпол-

нения функций муни-

ципальных учрежде-

ний 

МКУ «ЦМП» 

1.1.4. Мероприятия в 

рамках выпол-

нения наказов 

избирателей 

Местный 

бюджет 

980,0 0,0 250,0 530,0 200,0 0,0 0,0 Обеспечение выпол-

нения функций муни-

ципальных учрежде-

ний 

МКУ «ЦМП» 

1.1.5. Исполнение 

исполнительных      
доку- ментов, 

выданных на ос- 

новании судеб-

ных актов, 

вступивших в 

законную силу 

Местный 

бюджет 

422,1 

 
 

0,0 370,0 52,1 0,0 0,0 0,0 Обеспечение выпол-

нения функций муни-
ципальных учрежде-

ний 

 

 

 

МКУ «ЦМП», 

Муниципальное 
бюджетное учрежде-

ние муниципального   

образования город 

Краснодар база  

отдыха «Дубрава» 

(далее – МБУ БО 

«Дубрава») 

 Итого Краевой 

бюджет 

1340,00 500,00 440,0 400,0 0,0 0,0 0,0   
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Местный 

бюджет 
337809,2 

54634,

1 

56077,

3 

55192,

3 

59401,

7 

56181,

6 

56322,

2 

2263,8 

<*> 

 

 1163,1 

<*> 

1100,7 

<*> 

   

1.2. Задача Создание условий для оказания муниципальной услуги (работы) 

1.2.1. Предоставление 

субсидий муни-

ципальному  

бюджетному уч-

реждению 

Местный 

бюджет 

69585,4 11849,

0 

11384,

4 

11195,

0 

11719,

0 

11719,

0 

11719,

0 

Выполнение муници-

пального задания 

МБУ БО «Дубрава» 

550,0 <*>  550,0 

<*> 

    

1.2.2. Проведение 

мероприятий по 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

вре-мя на базе 

муниципальных 

учреждений, 
осуществляю-

щих организа-

цию отдыха 

детей в Красно-

дарском крае 

Субсидии 

из краевого 

бюд-жета 

местным 

бюджетам 

муници-

паль-ных 

обра-
зований 

Краснодар-

ского края 

на софи-

нансирова-

ние 

26279,7 4967,9 4728,4 4443,6 4046,6 4046,6 4046,6 Организация отдыха 

детей, организация 

деятельности специа-

лизированных (про-

фильных) лагерей 

МБУ БО «Дубрава» 

местный 

бюджет 

2785,3 552,0 525,4 493,8 404,7 404,7 404,7 

1.2.3. Предоставле-

ние субсидий   
муниципаль-

ному    учреж- 

дению на иные 

цели,  не свя-

занные  с  

возмещением   

нормативных 

затрат на вы-
полнение  му-

ниципального 

задания, в    

частности   на 

осуществление 

капитального 

ремонта 

Местный 

бюджет 

1358,8 963,5 395,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Осуществление капи-

тального ремонта 

МБУ БО «Дубрава» 

395,3 <*>  395,3 

<*> 

    

1.2.4. Мероприятия в 
рамках выпол-

нения на-казов  

избирателей 

Местный 
бюджет 

491,7 263,6 113,2 114,9 0,0 0,0 0,0 Осуществление капи-
тального ремонта и 

иных мероприятий в 

рамках выполнения 

наказов избирателей 

МБУ БО «Дубрава» 

 Итого Краевой 

бюджет 

26279,7 4967,9 4728,4 4443,6 4046,6 4046,6 4046,6   

местный 

бюджет 

74221,2 13628,

1 

12418,

3 

11803,

7 

12123,

7 

12123,

7 

12123,

7 

945,3 

<*> 

 

 945,3 

<*> 

    

 Итого по Про-

грамме 

Краевой 

бюджет 

27619,7 5467,9 5168,4 4843,6 4046,6 4046,6 4046,6    

местный 

бюджет 
412030,4 68262,

2 

68495,

6 

66996,

0 

71525,

4 

68305,

3 

68445,

9 

  

3209,1 

<*> 

 2108,4 

<*> 

1100,7 

<*> 

     

 Всего  439650,1 73730,

1 

73664,

0 

71839,

6 

75572,

0 

72351,

9 

72492,

5 

  

3209,1 

<*> 

 2108,4 

<*> 

1100,7

<*> 

   

 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествующем финансовом году»  

 

Начальник управления по делам молодёжи  
администрации муниципального  

образования город Краснодар   Г.В.Пронькин  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.03.2018   № 918 

 

Об утверждении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами 

имени Орджоникидзе, Мира, Рашпилевской, Красной, в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении про-

екта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города Краснодара. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.03.2017 № 1124 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Орджо-

никидзе, Мира, Рашпилевской, Красной, в Западном внутригородском округе города Краснодара» обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Рекламно-аналитическая группа «Практик Арт» разрешена подготовка проекта межевания территории в границах 
элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Орджоникидзе, Мира, Рашпилевской, Красной, в Западном 

внутригородском округе города Краснодара для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-

ков, изменения красных линий для застроенных территорий. 
Обществом с ограниченной ответственностью «Рекламно-аналитическая группа «Практик Арт» представлен проект ме-

жевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Орджоникидзе, Мира, Рашпи-

левской, Красной, в Западном внутригородском округе города Краснодара. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить проект межева-

ния территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Орджоникидзе, Мира, Рашпилев-
ской, Красной, в Западном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для 

принятия решения об утверждении данного проекта в соответствии с действующим законодательством без проведения публичных 

слушаний (пункт 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (протокол от 21.12.2017 № 18). 
Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков с видом разрешенного использования 

«деловое управление» и «земельные участки (территории) общего пользования». 

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Рекламно-

аналитическая группа «Практик Арт» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами 

имени Орджоникидзе, Мира,  Рашпилевской, Красной, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального 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 13.03.2018 № 918 

 
 

ПРОЕКТ  

межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами имени Орджоникидзе, 

Мира, Рашпилевской, Красной, в Западном 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 

 

14.03.2018   № 959 

 

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 со-
здании комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-

зования, 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 (Тычин-

кин) 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 14.03.2018 № 959 

 
     «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 
 

 

Нарижный                                           - 
Александр Викторович 

 

директор департамента муниципальной собственности и городских земель адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар, первый заместитель 

председателя комиссии 

 
 

Городжанов                                        - 

Олег Владимирович 
 

 

 
Миримова                                         - 

Фаина Низамудиновна 

 

заместитель директора департамента, начальник общего отдела департамента 

муниципальной собственности и городских земель администрации муниципально-
го образования город Краснодар,  заместитель председателя комиссии 

 

 
начальник отдела арендных отношений департамента муниципальной собственно-

сти и городских земель администрации муниципального образования город Крас-

нодар, 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 

директор правового департамента администрации муниципального образования 
город Краснодар 

 

 
Ковалёва                                              - 

Лолика Львовна 

 
начальник отдела по работе с общественными объединениями департамента по 

связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации муниципального образования город Краснодар 
 

 

Кольб                                                   - 
Роман Александрович 

 

заместитель директора правового департамента 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) 
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Раззоренов                                          - 

Андрей Юрьевич 

секретарь комитета городской Думы Краснодара по вопросам экономики, торгов-

ли, сельского хозяйства, предпринимательства, инвестиционной политики и ин-

форматизации (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  А.В.Нарижный 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.03.2018   № 960 

 

О создании наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

 образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» 

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

нистрации муниципального образования город Краснодар от 15.12.2017 № 5967 «О создании муниципального автономного образо-

вательного учреждения дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества 
«Прикубанский» путём изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский». 

2. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» согласно приложе-
нию. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

 

 

http://mail.rambler.ru/m/badurl
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 14.03.2018 № 960 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

___________ №____________ 

 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» 

 

 
Головкина  

Анжела Андреевна 

- член родительского комитета муниципального автономного образовательно-

го учреждения дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» (по согласо-
ванию) 

 

Дударь 
Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому округу 
города Краснодара департамента образования администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 

 
Жарова 

Елена Владимировна 

- начальник филиала № 4 муниципального казённого учреждения «Централи-

зованная бухгалтерия департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар» (по согласованию) 
 

Киселёва  

Тамара Павловна 

- педагог-организатор муниципального автономного образовательного учре-

ждения дополнительного образования муниципального образования город 
Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» (по согласованию) 

 

Кокшина  
Екатерина Михайловна 

- представитель Краснодарской городской общественной организации соци-
ально-творческого развития и информации «Лестница» (по согласованию) 

 

Лазарева 
Светлана Александровна 

- 
 

педагог-организатор муниципального автономного образовательного учре-
ждения дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» (по согласованию) 

 
Лысенко 

Пётр Юрьевич 

 
 

-    заместитель директора департамента муниципальной собственности и го-

родских земель             администрации муниципального образования     город 

Краснодар  
 

   

Мамий  
Нафсет Анзауровна 

- член родительского комитета муниципального автономного образовательно-
го учреждения дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» (по согласо-

ванию) 
 

Шкута  

Евгения Александровна 

- заместитель директора департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар 
 

 
Директор департамента 

образования администрации  

муниципального образования  
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.03.2018   № 969 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.02.2017 № 554 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан 

 автомобильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного  

сообщения в границах муниципального образования город Краснодар, в целях финансового обеспечения оплаты части 

затрат по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга), заключённому для приобретения автобусов 

большой вместимости» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, внесения редак-

ционных уточнений, в связи с организационными изменениями, произошедшими в структуре 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 13.02.2017 № 554 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным транс-
портом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципаль-

ного образования город Краснодар, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым платежам по договору 

финансовой аренды (лизинга), заключённому для приобретения автобусов большой вместимости» следующие изменения: 
1.1. В преамбуле слова «постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.10.2014  

№ 7457 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной 

системы муниципального образования город Краснодар и повышение экологической безопасности» заменить словами «постанов-
лением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.09.2017 № 4158 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального образова-

ния город Краснодар». 
1.2. В пункте 4 слова «Е.В.Зименко» заменить словами «А.Э.Доронина». 

1.3. В разделе I Порядка предоставления субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомо-

бильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в грани-
цах муниципального образования город Краснодар, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым плате-

жам по договору финансовой аренды (лизинга), заключённому для приобретения автобусов большой вместимости (далее – Поря-

док): 

1.3.1. В абзаце втором пункта 2 слова «департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружаю-

щей среды» заменить словами «департамент транспорта и дорожного хозяйства». 
1.3.2. В абзаце третьем пункта 2 после слов «учреждений, и» дополнить словом «(или)». 

1.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования из средств краевого бюджета, в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Законом Краснодарского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019  

и 2020 годов» и средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в пределах бюджетных ас-

сигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования 
город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на цели, указанные в пункте 1 раздела I настоящего По-

рядка. 

Главным распорядителем средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), осу-
ществляющим предоставление Субсидий, является департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципально-

го образования город Краснодар (далее – ГРБС).». 

1.3.4. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Получатели Субсидии на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 

о предоставлении Субсидии, должны соответствовать следующим требованиям:».   

1.3.5. В абзаце втором пункта 4 после слов «учреждений, и» дополнить словом «(или)». 
1.3.6. В абзаце десятом пункта 4 слова «пункте 5 раздела II настоящего Порядка» заменить словами «пункте 1 раздела I 

настоящего Порядка». 

1.4. В разделе II Порядка:  
1.4.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. После принятия решения о предоставлении Субсидии в течение 2 рабочих дней заключается соглашение о предо-

ставлении Субсидии между получателем Субсидии и Уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утверждённой 
приказом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Соглаше-

ние).». 

1.4.2. В пункте 18 слова «на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» заменить словами «на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и  2020 годов». 

1.4.3. Пункт 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Получателю Субсидии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации запрещается приобретать ино-
странную валюту за счёт средств Субсидии.». 

1.4.4. Пункты 21, 22 признать утратившими силу. 

1.5. Разделы III – V Порядка изложить в следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=1EBE7552EDBA936949E76492C8C44EF9F1135908BBBDC19BF330A0E113A9277162Q8iFL
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 «Раздел III 

Порядок предоставления отчётности получателями Субсидии 

 

21. Получатель Субсидии ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, представляет Уполномоченному ор-

гану: 

отчёт об использовании Субсидии на погашение очередного лизингового платежа по договору финансовой аренды (ли-
зинга), заключённому для приобретения автобусов большой вместимости, по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

рядку, с приложением копий платёжных поручений на погашение очередного лизингового платежа, осуществлённого за счёт 

средств Субсидий и средств Получателя Субсидии, заверенных банком; 
сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок по форме № 1-автотранс, утверждённой приказом Фе-

деральной службы государственной статистики от 22.09.2017 № 621 «Об утверждении статистического инструментария для орга-

низации федерального статистического наблюдения за внутренней торговлей и деятельностью в сфере транспорта». 

 

Раздел IV 

Положение об обязательной проверке ГРБС и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности получателей Субсидии за их нарушение 

 

22.  ГРБС и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации. 

23. В случаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения возврат Субси-
дии осуществляется в следующем порядке: 

23.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о необходимости возврата Субсидии 

получателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счёта.  
23.2. Получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечислить 

на лицевой счёт Уполномоченного органа указанную в письменном уведомлении сумму средств. 

24. 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. 

25. В случае нарушения получателем Субсидии требований настоящего  Порядка и обязательств по Соглашению, выяв-
ленных по фактам проверок, проведённых ГРБС и органами муниципального финансового контроля, получатель Субсидии несёт 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

26. Возврату в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подлежат Субсидии в 
случае: 

выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных в пункте 8 раз-

дела II и пункте 21 раздела III настоящего Порядка; 
нарушения получателем Субсидии настоящего Порядка, обязательств по Соглашению. 

27. Уполномоченный орган несёт ответственность за несоблюдение условий и порядка предоставления Субсидии. 

28. Получатель Субсидии несёт ответственность за нецелевое использование Субсидии, несоблюдение требований, уста-
новленных настоящим Порядком и Соглашением, а также за недостоверность представленных в Уполномоченный орган отчётов и 

документов. 

 

Раздел V 

Обжалование действий (бездействия), решений Уполномоченного органа  

 
29. Действия (бездействие) Уполномоченного органа, а также решения могут быть обжалованы главе муниципального 

образования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по 

вопросам транспорта и дорожного хозяйства. 
Жалоба, поступившая главе муниципального образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образо-

вания город Краснодар, координирующему работу по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, подлежит рассмотрению Упол-

номоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации.  
Уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днём принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, 

направляет заявителю в письменной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
30. Получатель Субсидии вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа в судебном по-

рядке.». 

1.6. В приложении № 1 к Порядку слова «департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окру-
жающей среды» заменить словами «департамента транспорта и дорожного хозяйства». 

1.7. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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.Э.Доронина. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 15.03.2018 № 969 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий лицам,  

осуществляющим пассажирские  
перевозки граждан автомобильным транспортом 

на муниципальных городских и муниципальных  

пригородных маршрутах регулярного  
сообщения в границах муниципального 

образования город Краснодар, в целях  

финансового обеспечения оплаты части затрат  
по лизинговым платежам по договору 

финансовой аренды (лизинга), заключённому  

для приобретения автобусов большой вместимости 
 

 

Форма 
 

ОТЧЁТ 

об использовании Субсидии на погашение очередного лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), 

заключённому для приобретения автобусов большой вместимости 

 

№ и дата заключения 

договора лизинга 

Наименование 

лизингодателя 

Дата и сумма  
лизингового 

 платежа 

Дата и  № платёжного 

поручения об уплате 

лизингового платежа за 
счёт средств Субсидии 

Дата и  № платёжного поруче-

ния об уплате лизингового 

платежа за счёт средств Полу-
чателя Субсидии 

     

Приложение: Заверенные копии подтверждающих документов на ___ листах. 

 
Руководитель заявителя/ 

индивидуальный предприниматель 

(уполномоченное лицо)                         _____________/  ____________________/ 
                                                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. (при наличии)». 

 

 
Директор департамента транспорта 

и дорожного хозяйства 

администрации муниципального  
образования город Краснодар В.О.Архипов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.03.2018   № 972 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.02.2018 № 581 

«О проведении Всекубанского и общегородских двухмесячника и субботников по наведению санитарного порядка и благо-

устройству  территории муниципального образования город Краснодар» 

 

 В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории му-

ниципального образования город Краснодар  и создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
муниципального образования город Краснодар в весенне-летний период п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести  в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.02.2018 № 581 «О проведении 

Всекубанского и общегородских двухмесячника и субботников по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 
муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

в  пункте 1 слова «28 апреля 2018 года» заменить словами «31 марта  2018 года». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 



 

233 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.03.2018   № 973 

 

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

 № 7604 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие 

 развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В связи с изменением объёмов финансирования муниципальной программы муниципального образования город  Крас-

нодар  «Содействие  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании  город  Краснодар»  и  
необходимостью  уточнения  целевых  показателей  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 № 7604 

 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта мун и-

ципальной программы муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предприн и-
мательства в муниципальном образовании город Краснодар» (далее –  Программа) цифры «165 288,10» заменить цифрами 

«165 012,6»; цифры «123 112,8» заменить цифрами «122 837,3»; слова «2018 год – 906,0 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год 

– 762,3 тыс. рублей;»; слова «2019 год – 906,0 тыс. рублей;» заменить словами «2019 год – 840,1 тыс. рублей;»; слова «2020 год – 
906,0 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год – 840,1 тыс. рублей;»; цифры «21 492,4» заменить цифрами «21 216,9»; цифры  

«6 112,8» заменить цифрами «5 837,3». 

1.2. В подпункте 2.5 пункта 2 раздела I Программы: 
1.2.1. В абзаце сорок третьем цифры «27 929,7» заменить цифрами  «26 899,7». 

1.2.2. В абзаце сорок седьмом цифры «3 600,0» заменить цифрами «3 050,0». 

1.2.3. В абзаце сорок восьмом цифры «3 600,0» заменить цифрами  «3 360,0». 
1.2.4. В абзаце сорок девятом цифры «3 600,0» заменить цифрами  «3 360,0». 

1.3. В таблице пункта 9 раздела IV Программы: 

1.3.1. Раздел «Подпрограмма № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципаль-
ного образования город Краснодар» изложить в следующей редакции: 

 

« Подпрограмма № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном  

комплексе муниципального образования город Краснодар» 

 

 2015 год 1 357,3 - 321,7 1 035,6 -  

 2016 год 4 444,0 - 2 100,0 2 344,0 -  

 2017 год 3 973,1 - 973,1 3 000,0 -  

 2018 год 3 762,3 - 762,3 3 000,0 -  

 2019 год 3 840,1 - 840,1 3 000,0 -  

 2020 год 3 840,1 - 840,1 3 000,0 -  

 Всего 

по подпрограмме 
21 216,9 - 5 837,3 15 379,6 - 

 

 ». 

 
1.3.2. В графах 2, 4 строки «Всего по муниципальной программе» цифры «165 288,1» заменить цифрами «165 012,6», 

цифры «123 112,8» заменить цифрами «122 837,3» соответственно. 

1.4. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» Программы (далее – Под-

программа) «цифры «21 492,4» заменить цифрами «21 216,9»; цифры «6 112,8» заменить цифрами «5 837,3»; слова «2018 год – 

906,0 тыс. рублей;» заменить словами «2018 год – 762,3 тыс. рублей;»; слова «2019 год – 906,0 тыс. рублей;» заменить словами 
«2019 год – 840,1 тыс. рублей;»; слова «2020 год – 906,0 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год – 840,1 тыс. рублей;». 

 1.5. В таблице пункта 7 раздела IV Подпрограммы Программы: 

 1.5.1. В графах  7 – 9 пункта 6 цифры «963» заменить цифрами «1023»;  
цифры «969» заменить цифрами «1 027»; цифры «970» заменить цифрами «1 033» соответственно. 

 1.5.2. В графах  7 – 9 пункта 7 цифры «21 325» заменить цифрами «19 450»; цифры «21 800» заменить цифрами  

«19 390»; цифры «22 000» заменить цифрами «19 450» соответственно. 
 1.5.3. В пункте 9: 

 в графе 7 цифры «3892,4» заменить цифрами «3 050,0»; 
 в графе 8 цифры «3892,4» заменить цифрами «3 360,0»; 

 графу 9 дополнить цифрами «3 360,0». 

1.6. Таблицу пункта 9 раздела IV Подпрограммы Программы изложить в следующей редакции: 
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« 

Годы реализации  

Объём финансирования, тыс. рублей   

 

всего  

в разрезе источников финансирования   

 
федеральный 

бюджет 
краевой бюджет местный бюджет 

внебюджетные  

источники 

 

 1 2 3 4 5 6  

 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном  
комплексе муниципального образования город Краснодар» 

 

 2015 год 1 357,3 - 321,7 1 035,6 -  

 2016 год 4 444,0 - 2 100,0 2 344,0 -  

 2017 год 3 973,1 - 973,1 3 000,0 -  

 2018 год 3 762,3 - 762,3 3 000,0 -  

 2019 год 3 840,1 - 840,1 3 000,0 -  

 2020 год 3 840,1 - 840,1 3 000,0 -  

 Всего 

по подпрограмме 
21 216,9 - 5 837,3 15 379,6 - 

 

 ». 

 

1.7. В пункте 16 раздела V Подпрограммы Программы слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъек-

тами малых форм хозяйствования». 

1.8. В приложении № 6 к Подпрограмме Программы: 
1.8.1. В графе 2 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм хозяйствования». 

1.8.2. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3: 

в графе 8 цифры «906» заменить цифрами «762,3»; 
в графе 9 цифры «906» заменить цифрами «840,1»; 

в графе 10 цифры «906» заменить цифрами «840,1»; 

в графе 11 слова «в 2018 году – на 3 600,0 кв. м; в 2019 году –  на 3 600,0 кв. м; в 2020 году – на 3 600,0 кв. м;» заменить 
словами «в 2018 году  –  на  3 050,0 кв. м; в 2019 году – на 3 360,0 кв. м; в 2020 году –  на 3 360,0 кв. м;». 

1.8.3. Строку «Всего» изложить в следующей редакции: 

 

« 

Всего 21 216,9 1 357,3 4 444,0 3 973,1 3 762,3 3 840,1 3 840,1  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

»

. 

Федеральный бюджет        

Краевой бюджет 5837,3 321,7 2 100,0 973,1 762,3 840,1 840,1 

Местный бюджет 15 379,6 1 035,6 2 344,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Внебюджетные источники        

 

1.9. В приложения № 3 к Программе: 

1.9.1. В пункте 21 в графах  7 – 9 цифры «963» заменить цифрами»  «1 023», цифры «969» заменить цифрами «1 027», 
цифры «970» заменить цифрами 1 033» соответственно. 

1.9.2. В пункте 22 в графах 7 – 9 цифры «21 325» заменить цифрами  «19 450», цифры «21 800» заменить цифрами «19 

390», цифры «22 000» заменить цифрами «19 450» соответственно. 
1.9.3. В пункте 24: 

в графе 7 цифры «3 600,0» заменить цифрами «3 050,0»; 

в графе 8 цифры «3 600,0» заменить цифрами «3 360,0»; 
в графе 9 цифры «3 600,0» заменить цифрами «3 360,0».  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу ре-

шения городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию Программы в редакции 
настоящего постановления. 

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

зования город Краснодар С.Л.Васина. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.03.2018   № 974 

 

О предоставлении гражданке Е.Г.Ивашиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого  

строительства на земельном участке по ул. Лазарева, 40 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданке Ивашиной Елене Геннадьевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0126024:11 площадью 596 кв.м по ул. Лазарева, 40 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для индивидуаль-

ного жилищного строительства (государственная регистрация права от 24.03.2015 № 23-23/001-23/001/803/2015-7183/2). 
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне «регулирования застройки. Максимальное 

озеленение. Использование территорий для крупных общественно-деловых комплексов». 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены предельные па-
раметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомога-

тельного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра. 

Гражданка Ивашина Елена Геннадьевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0126024:11 площадью 596 кв.м по ул. Лазарева, 40 в Прикубанском внут-

ригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ 1 м от границы земельного 
участка по ул. Лазарева, 42. 

В соответствии с действующим законодательством 2 ноября 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предостав-

ления гражданке Ивашиной Елене Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по ул. Лазарева, 40 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах публич-

ных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администра-

ции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 8 ноября 2017 года). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Ивашиной Елене Геннадьевне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0126024:11 

площадью 596 кв.м по ул. Лазарева, 40 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуально-

го жилого дома, определив отступ 1 м от границы земельного участка по ул. Лазарева, 42 (протокол № 17 от 24.11.2017). 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданке Ивашиной Елене Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0126024:11 площадью 596 кв.м по ул. Лазарева, 40 в Прику-

банском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ 1 м от границы 

земельного участка по ул. Лазарева, 42. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.03.2018   № 978 

 

О проведении комплексных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и железнодорожных  

переездов в муниципальном образовании город Краснодар 

 

В целях контроля технического состояния улично-дорожной сети и железнодорожных переездов, улучшения условий 

дорожного движения и повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар  
п о с т а н о в л я ю :  

1. Создать комиссию по проведению комплексных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и же-

лезнодорожных переездов в муниципальном образовании город Краснодар (далее – комиссия) и утвердить её состав согласно при-
ложению. 

2. Комиссии ежегодно в весенний период с 28 марта по 27 апреля и в осенний период с 10 сентября по 12 октября прово-

дить комплексные проверки технического состояния автомобильных дорог местного значения муниципального образования город 
Краснодар и железнодорожных переездов, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, по ре-

зультатам проверок составлять акты обследования и рассматривать их на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения при главе муниципального образования город Краснодар. 
3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар  

(Архипов):  

3.1. Обеспечить контроль за ходом проведения комплексных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной 
сети и железнодорожных переездов в муниципальном образовании город Краснодар. 

3.2. Организовать работы по устранению выявленных недостатков эксплуатационного состояния улично-дорожной сети 

в муниципальном образовании город Краснодар. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

06.02.2017 № 454 «О проведении комплексных проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и железнодорожных 

переездов в муниципальном образовании город Краснодар в 2017 году». 
5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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.Э.Доронина. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 15.03.2018 № 978 

 

С О С Т А В  

комиссии по проведению комплексных проверок эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети и железнодорожных переездов 

в муниципальном образовании город Краснодар  

 

 
Архипов 

Владимир Олегович 

- директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации  муници-

пального образования город Краснодар, председатель комиссии 

 
Члены комиссии:   

Анфиногенов 

Владимир Александрович 

- заместитель директора департамента, начальник отдела организации перевозок депар-

тамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образова-

ния город Краснодар 
 

Бобровский 

Александр Александрович 

- главный специалист отдела технического содержания улично-дорожной сети МКУ 

«Единая служба заказчика» (по согласованию) 
 

 

Жуков 
Дмитрий Юрьевич 

- главный специалист отдела коммунального хозяйства администрации Центрального 
внутригородского округа города Краснодара 

 
Ишков  

Виктор Сергеевич 

 
Карпенко 

Максим Николаевич 

 
Капустин 

Владимир Владимирович 

- 

 

 
- 

 

 
- 

 

начальник отдела строительного контроля по объектам содержания улично-дорожной 

сети МКУ «Единая служба заказчика» (по согласованию) 

 
начальник участка сигнализации и связи ОАО «Краснодарпромжелдортранс» (по со-

гласованию) 

 
начальник отдела пути ОАО «Краснодарпромжелдортранс» (по согласованию) 

 

 
Кузнецов 

Александр Михайлович 

- 

 

 

начальник отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения  

ОГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару (по согласованию) 

 
Мироненко 

Дмитрий Анатольевич 

- начальник отдела коммунального хозяйства администрации Прикубанского внутриго-

родского округа города Краснодара 

 

Подскребалин 

Евгений Сергеевич 

- ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации Западного внут-

ригородского округа города Краснодара 

 
Рогожников 

Алексей Анатольевич 

 

- ведущий специалист МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений департа-

мента образования администрации муниципального образования город Краснодар» (по 

согласованию) 
 

Схаплок 

Эдуард Адамович 

- главный специалист отдела по благоустройству и санитарии департамента городского     

хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

Саруханов 
Руслан Шарафутдинович 

 

 
Толчеев  

Евгений Сергеевич 

 

- 
 

 

 
- 

 

главный инженер Краснодарской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфра-
структуры структурного подразделения СКЖД – фи- лиала ОАО «РЖД» (по согласо-

ванию) 

 
заместитель начальника отдела коммунального хозяйства администрации Карасунско-

го внутригородского округа города Краснодара 

Шишов 

Сергей Борисович 

- главный ревизор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (по 

согласованию) 

 
Юрченко 

Константин Николаевич 

- начальник отдела коммунального хозяйства администрации Карасунского внутриго-

родского округа города Краснодара 

 
 

Директор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар В.О.Архипов 



 

238 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.03.2018   № 979 

 

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 соб-

ственников 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 (Тычин-

кин) 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 15.03.2018 № 979 

 
 «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                                      

многоквартирно-

го дома (далее - 

МКД)                                

с указанием 
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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 муници-

пальному образова-

нию город Краснодар  

Х Х Х 16 

627 

928 

221 

38 634 527 789 

462,93 

58 665 

776,51 

67 913,13 0,00  469 100 

140,56 

0,00  0,00  0,00  0,00  568,60 Х 

1. г. Краснодар,  

пос. Белозёрный,  

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 

2. г. Краснодар,  

пос. Белозёрный,  

д. 6 

2 5 4 60 3 

482,3 

177 2 318 

559,68 

149 

476,21 

0,00  0,00  2 169 

083,47 

0,00 0,00 0,00 0,00 665,81 IV 

квартал 

2017 

года 

3. г. Краснодар,  

просп. Чекистов,  

д. 3, корп. 1 

2 10 4 159 9 

939,2 

442 6 914 

517,53 

338 

427,78 

0,00 0,00 6 576 

089,75 

0,00 0,00 0,00 0,00 695,68 II квар-

тал 2018 

года 

4. г. Краснодар,  

пр. 2-й им. Ста-

сова, д. 64 

2 5 4 60 3 

603,0 

144 1 483 

873,09 

132 

079,12 

0,00 0,00 1 351 

793,97 

0,00 0,00 0,00 0,00 411,84 IV 

квартал 

2017 

года 

5. г. Краснодар, 

совхоз «Про-

гресс», д. 33 

2 2 3 18 1 

158,3 

57 1 055 

495,27 

51 

407,96 

0,00 0,00 1 004 

087,31 

0,00 0,00 0,00 0,00 911,25 IV 

квартал 

2017 

года 

6. г. Краснодар,  

ул. Авиагородок,  

д. 6 

2 4 3 38 2 

798,5 

109 2 824 

603,70 

106 

914,56 

0,00 0,00 2 717 

689,14 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 

009,31 

IV 

квартал 

2017 

года 

7. г. Краснодар,  

ул. им. Айвазов-

ского, д. 100 

2 5 4 80 4 

158,2 

186 1 951 

097,86 

182 

210,42 

0,00 0,00 1 768 

887,44 

0,00 0,00 0,00 0,00 469,22 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 
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10. г. Краснодар,  

ул. Бульварное 

Кольцо, д. 4 

2 12 3 149 9 

271,0 

173 1 943 

090,64 

396 

508,25 

0,00 0,00 1 546 

582,39 

0,00 0,00 0,00 0,00 209,59 IV 

квартал 

2017 

года 

11. г. Краснодар, 

 ул. Бургасская, 

д. 27 

2 5 6 90 4 

919,5 

220 2 354 

264,98 

233 

819,46 

0,00 0,00 2 120 

445,52 

0,00 0,00 0,00 0,00 478,56 IV 

квартал 

2017 

года 

12. г. Краснодар,  

ул. Бургасская, д. 

56 

2 10 2 74 4 

859,5 

153 4 131 

253,85 

172 

195,55 

0,00 0,00 3 959 

058,30 

0,00 0,00 0,00 0,00 850,14 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. Гидрострои-

телей, д. 12 

2 5 6 86 6 

383,1 

186 2 335 

840,09 

164 

198,11 

0,00 0,00 2 171 

641,98 

0,00 0,00 0,00 0,00 365,94 IV 

квартал 

2017 

года 

15. г. Краснодар,  

ул. Гидрострои-

телей, д. 36 

2 5 4 60 3 

051,7 

148 1 710 

966,68 

125 

251,85 

0,00 0,00 1 585 

714,83 

0,00 0,00 0,00 0,00 560,66 IV 

квартал 

2017 

года 

16. г. Краснодар,  

ул. Дальняя, д. 

1/11 

2 2 2 8 463,6 21 823 980,71 60 

539,40 

67913,1

3 

0,00 695 528,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

777,35 

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 II квар-

тал 2018 

года 

18. г. Краснодар, 

ул. Дербентская,  

д. 18, корп. 1 

2 10 5 196 11 

842,5 

498 3 330 

194,81 

524 

926,64 

0,00 0,00 2 805 

268,17 

0,00 0,00 0,00 0,00 281,21 IV 

квартал 

2017 

года 

19. г. Краснодар,  

ул. Енисейская,  

д. 56 

2 5 4 70 3 

426,4 

154 1 391 

111,11 

126 

866,51 

0,00 0,00 1 264 

244,60 

0,00 0,00 0,00 0,00 406,00 IV 

квартал 

2017 

года 

20. г. Краснодар, 

ул. им. Атарбе-

кова, 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 II квар-

тал 2018 

года 

21. г. Краснодар,  

ул. им. Бабушки-

на, д. 281, корп. 1 

2 9 1 54 2 

964,6 

100 704 994,67 116 

637,77 

0,00 0,00 588 356,90 0,00 0,00 0,00 0,00 237,80 IV 

квартал 

2017 

года 

22. г. Краснодар,  

ул. им. Бородина,  

д. 20 

2 5 3 75 3 

461,4 

150 621 089,12 60 

571,68 

0,00 0,00 560 517,44 0,00 0,00 0,00 0,00 179,43 IV 

квартал 

2017 

года 

23. г. Краснодар,  

ул. им. Володи  

Головатого, д. 

317 

2 5 6 92 6 

243,0 

151 4 979 

200,49 

172 

876,60 

0,00 0,00 4 806 

323,89 

0,00 0,00 0,00 0,00 797,57 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 II квар-

тал 2018 

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 0,00 747,49 II квар-

тал 2018 

года 

26. г. Краснодар,  

ул. им. Гудимы,  

д. 26 

2 5 8 119 6 

395,1 

234 5 156 

156,12 

287 

996,18 

0,00 0,00 4 868 

159,94 

0,00 0,00 0,00 0,00 806,27 IV 

квартал 

2017 

года 

27. г. Краснодар,  

ул. им. Гудимы,  

д. 28 

2 9 2 72 4 

254,4 

162 2 408 

185,48 

214 

237,70 

0,00 0,00 2 193 

947,78 

0,00 0,00 0,00 0,00 566,05 IV 

квартал 

2017 

года 

28. г. Краснодар,  

ул. им. Дзержин-

ского, д. 127 

2 5 5 75 3 

920,1 

216 1 615 

173,92 

150 

298,12 

0,00 0,00 1 464 

875,80 

0,00 0,00 0,00 0,00 412,02 IV 

квартал 

2017 

года 

29. г. Краснодар,  

ул. им. Дзержин-

ского, д. 131 

2 5 8 119 6 

297,5 

360 3 157 

664,19 

207 

366,15 

0,00 0,00 2 950 

298,04 

0,00 0,00 0,00 0,00 501,42 IV 

квартал 

2017 

года 

30. г. Краснодар,  

ул. им. Дзержин-

ского, д. 133 

2 5 6 90 4 

766,3 

231 1 089 

876,54 

146 

695,03 

0,00 0,00 943 181,51 0,00 0,00 0,00 0,00 228,66 IV 

квартал 

2017 

года 

31. г. Краснодар,  

ул. им. Димитро-

ва, д. 129 

2 5 4 80 3 

810,8 

159 1 350 

983,19 

119 

709,62 

0,00 0,00 1 231 

273,57 

0,00 0,00 0,00 0,00 354,51 IV 

квартал 

2017 

года 

32. г. Краснодар,  

ул. им. Димитро-

ва, д. 135 

2 5 4 80 3 

858,9 

201 1 697 

723,98 

166 

598,58 

0,00 0,00 1 531 

125,40 

0,00 0,00 0,00 0,00 439,95 IV 

квартал 

2017 

года 
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33. г. Краснодар,  

ул. им. Димитро-

ва, д. 22 

2 5 4 70 3 

467,8 

166 400 989,40 113 

106,41 

0,00 0,00 287 882,99 0,00 0,00 0,00 0,00 115,63 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 

062,14 

91 

267,86 

0,00 0,00 2 670 

794,28 

0,00 0,00 0,00 0,00 738,10 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 II квар-

тал 2018 

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 II квар-

тал 2018 

года 

37. г. Краснодар,  

ул. им. Калини-

на,  

д. 1/15 

2 5 6 80 4 

664,3 

224 2 431 

139,62 

181 

184,95 

0,00 0,00 2 249 

954,67 

0,00 0,00 0,00 0,00 521,22 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 II квар-

тал 2018 

года 

39. г. Краснодар,  

ул. им. Космо-

навта Гагарина, 

д. 75 

 

 

2 5 6 84 6 

847,9 

187 895 278,44 213 

580,35 

0,00 0,00 681 698,09 0,00 0,00 0,00 0,00 130,74 IV 

квартал 

2017 

года 

40. г. Краснодар, 

ул. им. Круп-

ской,  

д. 111 

2 3 1 12 647,4 32 787 482,17 64 

334,53 

0,00 0,00 723 147,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

216,38 

IV 

квартал 

2017 

года 

41. 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 

42. г. Краснодар,  

ул.  Промыш-

ленная д. 21 

корп. 7 

2 9 2 72 4 

371,9 

190 4 451 

320,30 

178 

356,66 

0,00 0,00 4 272 

963,64 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 

018,17 

II квар-

тал 2018 

года 

43. г. Краснодар,  

ул. им. Рылеева 

д. 354 

2 9 3 108 6 

657,9 

252 429 408,78 205 

746,76 

0,00 0,00 223 662,02 0,00 0,00 0,00 0,00 64,50 IV 

квартал 

2017 

года 

44. 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 

45. 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 

46. г. Краснодар,  

ул. им. Митро-

фана Седина, д. 

206 

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 

47. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнё-

ва,  

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 

201I 

года 

48. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнё-

ва,  

д. 78 

2 5 1 149 4 

445,0 

293 2 215 

591,28 

95 

938,37 

0,00 0,00 2 119 

652,91 

0,00 0,00 0,00 0,00 498,44 IV 

квартал 

2017 

года 

49. 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 II квар-

тал 2018 

года 

50. 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 II квар-

тал 2018 

года 

51. г. Краснодар,  

ул. им. Стасова,  

д. 150 

2 5 4 80 3 

471,3 

171 1 540 

901,62 

149 

121,13 

0,00 0,00 1 391 

780,49 

0,00 0,00 0,00 0,00 443,90 IV 

квартал 

2017 

года 

52. г. Краснодар,  

ул. им. Стасова,  

д. 158 

2 5 4 80 4 

100,4 

210 3 200 

151,21 

191 

935,60 

0,00 0,00 3 008 

215,61 

0,00 0,00 0,00 0,00 780,45 IV 

квартал 

2017 

года 

53. г. Краснодар,  

ул. им. Стасова,  

д. 168 

 

2 5 3 60 2 

854,4 

117 1 397 

661,94 

112 

596,64 

0,00 0,00 1 285 

065,30 

0,00 0,00 0,00 0,00 489,66 IV 

квартал 

2017 

года 

54. 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 II квар-

тал 2018 

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. 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 II квар-

тал 2018 

года 
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56. г. Краснодар,  

ул. Коллектив-

ная,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

57. 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 II квар-

тал 2018 

года 

58. 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 

59. 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 II квар-

тал 2018 

года 

60. г. Краснодар,  

ул. Кузнечная, д. 

47 

2 5 4 50 3 

389,4 

109 1 582 

740,14 

110 

839,69 

0,00 0,00 1 471 

900,45 

0,00 0,00 0,00 0,00 466,97 IV 

квартал 

2017 

года 

61. г. Краснодар,  

ул. Лазурная, д. 

66 

2 5 4 80 3 

517,5 

166 1 719 

917,87 

116 

853,98 

0,00 0,00 1 603 

063,89 

0,00 0,00 0,00 0,00 488,96 IV 

квартал 

2017 

года 

62. г. Краснодар,  

ул. Молодёжная,  

д. 23, корп. А 

2 5 6 90 4 

853,1 

236 3 569 

961,77 

183 

249,62 

0,00 0,00 3 386 

712,15 

0,00 0,00 0,00 0,00 735,60 IV 

квартал 

2017 

года 

63. г. Краснодар,  

ул. Московская,  

д. 66 

2 9 4 129 8 

864,1 

357 459 425,89 340 

314,47 

0,00 0,00 119 111,42 0,00 0,00 0,00 0,00 51,83 IV 

квартал 

2017 

года 

64. г. Краснодар,  

ул. Онежская, д. 

20 

2 2 2 8 498,5 17 533 560,26 21 

877,60 

0,00 0,00 511 682,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

070,33 

IV 

квартал 

2017 

года 

65. г. Краснодар,  

ул. Рашпилев-

ская,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

66. г. Краснодар,  

ул. Речная, д. 8 

2 5 4 69 3 

424,6 

128 1 836 

860,41 

126 

964,25 

0,00 0,00 1 709 

896,16 

0,00 0,00 0,00 0,00 536,38 IV 

квартал 

2017 

года 

67. г. Краснодар,  

ул. Свободная, д. 

74 

2 5 4 70 3 

584,0 

182 2 950 

547,33 

128 

560,11 

0,00 0,00 2 821 

987,22 

0,00 0,00 0,00 0,00 823,26 IV 

квартал 

2017 

года 

68. г. Краснодар,  

ул. Севастополь-

ская, д. 4 

2 9 6 218 13 

573,6 

497 726 817,80 499 

207,71 

0,00 0,00 227 610,09 0,00 0,00 0,00 0,00 53,55 IV 

квартал 

2017 

года 

69. г. Краснодар,  

ул. Симферо-

польская, 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 II квар-

тал 2018 

года 

70. г. Краснодар,  

ул. Сормовская,  

д. 110, корп. 1 

2 9 2 73 4 

409,1 

179 1 175 

351,07 

177 

722,64 

0,00 0,00 997 628,43 0,00 0,00 0,00 0,00 266,57 IV 

квартал 

2017 

года 

71. г. Краснодар,  

ул. Сормовская,  

д. 110, корп. 4 

2 9 2 73 4 

383,9 

171 981 414,54 186 

300,01 

0,00 0,00 795 114,53 0,00 0,00 0,00 0,00 223,87 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. Ставрополь-

ская, д. 123, 

корп. 3 

2 4 2 32 1 

588,9 

63 1 117 

774,52 

62 

310,37 

0,00 0,00 1 055 

464,15 

0,00 0,00 0,00 0,00 703,49 IV 

квартал 

2017 

года 

73. г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

ская, д. 173 

2 5 4 80 3 

471,7 

140 2 969 

352,04 

139 

369,25 

0,00 0,00 2 829 

982,79 

0,00 0,00 0,00 0,00 855,30 IV 

квартал 

2017 

года 

74. г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

ская, д. 195 

2 5 5 75 3 

658,9 

157 2 077 

178,15 

148 

054,60 

0,00 0,00 1 929 

123,55 

0,00 0,00 0,00 0,00 567,71 IV 

квартал 

2017 

года 

75. г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

ская, д. 213 

2 5 4 54 4 

650,5 

129 1 574 

550,33 

98 

312,00 

0,00 0,00 1 476 

238,33 

0,00 0,00 0,00 0,00 338,58 IV 

квартал 

2017 

года 

76. г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

ская, 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 II квар-

тал 

2018год

а 

77. г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

ская, д. 221, 

корп. 2 

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 II квар-

тал 2018 

года 

78. г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

2 5 4 68 3 

498,7 

152 1 871 

105,13 

104 

402,63 

0,00 0,00 1 766 

702,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 534,80 IV 

квартал 
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ская, д. 254 2017 

года 

79. г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

ская, 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 

80. г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

ская, д. 45, корп. 

2 

2 5 6 99 4 

894,9 

210 2 559 

636,23 

202 

980,11 

0,00 0,00 2 356 

656,12 

0,00 0,00 0,00 0,00 522,92 IV 

квартал 

2017 

года 

81. г. Краснодар,  

ул. Станкострои-

тельная, д. 2 

2 4 4 56 2 

781,3 

101 2 089 

506,55 

126 

267,78 

0,00 0,00 1 963 

238,77 

0,00 0,00 0,00 0,00 751,27 IV 

квартал 

2017 

года 

82. г. Краснодар,  

ул. Станкострои-

тельная, д. 4 

2 5 3 60 2 

813,5 

131 2 448 

227,21 

122 

932,37 

0,00 0,00 2 325 

294,84 

0,00 0,00 0,00 0,00 870,17 IV 

квартал 

2017 

года 

83. г. Краснодар,  

ул. Старокубан-

ская, д. 117 

2 5 6 91 4 

829,3 

229 4 365 

691,54 

354 

055,69 

0,00 0,00 4 011 

635,85 

0,00 0,00 0,00 0,00 904,00 IV 

квартал 

2017 

года 

84. 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 II квар-

тал 2018 

года 

85. г. Краснодар,  

ул. Уральская, д. 

170 

 

2 12 1 111 5 

622,8 

235 1 196 

973,96 

156 

753,65 

0,00 0,00 1 040 

220,31 

0,00 0,00 0,00 0,00 282,33 IV 

квартал 

2017 

года 

86. г. Краснодар,  

ул. Южная, д. 26 

 

2 5 8 129 6 

544,2 

296 3 399 

710,91 

245 

506,33 

0,00 0,00 3 154 

204,58 

0,00 0,00 0,00 0,00 519,50 IV 

квартал 

2017 

года 

87. г. Краснодар,  

пос. Берёзовый,  

ул. Новосель-

ская,  

д. 11 

2 5 7 106 4 

858,5 

260 2 723 

795,69 

577 

635,13 

0,00 0,00 2 146 

160,56 

0,00 0,00 0,00 0,00 560,62 IV 

квартал 

2017 

года 

88. г. Краснодар,  

пос. Лорис,  

ул. Садовая, д. 30 

2 5 9 110 6 

003,8 

165 3 373 

907,85 

608 

365,13 

0,00 0,00 2 765 

542,72 

0,00 0,00 0,00 0,00 561,96 IV 

квартал 

2017 

года 

89. г. Краснодар,  

пос. Пашков-

ский,  

ул. им. Орджо-

никидзе, д. 1 

2 4 2 32 1 

261,5 

63 1 438 

064,62 

120 

707,23 

0,00 0,00 1 317 

357,39 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 

139,96 

IV 

квартал 

2017 

года 

90. г. Краснодар,  

просп. Чекистов,  

д. 16 

2 10 6 240 12 

973,8 

663 5 114 

429,36 

1 155 

604,44 

0,00 0,00 3 958 

824,92 

0,00 0,00 0,00 0,00 394,21 IV 

квартал 

2017 

года 

91. г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнё-

вый, д. 5 

2 5 3 55 2 

617,4 

122 1 960 

061,74 

191 

224,00 

0,00 0,00 1 768 

837,74 

0,00 0,00 0,00 0,00 748,86 IV 

квартал 

2017 

года 

92. г. Краснодар,  

пр. Полевой, д. 7 

2 2 1 8 381,0 17 147 921,44 39 

937,54 

0,00 0,00 107 983,90 0,00 0,00 0,00 0,00 388,25 IV 

квартал 

2017 

года 

93. 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 II квар-

тал 2018 

года 

94. г. Краснодар, 

ул. 2-я Пятилет-

ка,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

95. 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 II квар-

тал 2018 

года 

96. г. Краснодар,  

ул. Бургасская, д. 

23 

2 5 6 90 4 

487,8 

241 2 274 

248,47 

497 

781,14 

0,00 0,00 1 776 

467,33 

0,00 0,00 0,00 0,00 506,76 IV 

квартал 

2017 

года 

97. 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 II квар-

тал 2018 

года 

98. 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 

99. г. Краснодар,  

ул. Гидрострои-

телей, 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 II квар-

тал 2018 

года 

100

. 

г. Краснодар,  

ул. Гидрострои-

телей, д. 18 

2 5 4 69 3 

474,9 

178 1 750 

127,64 

337 

852,21 

0,00 0,00 1 412 

275,43 

0,00 0,00 0,00 0,00 503,65 IV 

квартал 

2017 

года 
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101

. 

г. Краснодар,  

ул. Гидрострои-

телей, 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 II квар-

тал 2018 

года 

102

. 

г. Краснодар,  

ул. Гидрострои-

телей, д. 26 

 

2 9 1 54 2 

476,7 

141 1 042 

915,86 

205 

083,20 

0,00 0,00 837 832,66 0,00 0,00 0,00 0,00 421,09 IV 

квартал 

2017 

года 

103

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Дзержин-

ского, д. 99 

2 5 6 90 3 

935,4 

183 3 063 

994,71 

393 

918,05 

0,00 0,00 2 670 

076,66 

0,00 0,00 0,00 0,00 778,58 IV 

квартал 

2017 

года 

104

. 

г. Краснодар,  

ул. Зиповская, д. 

21 

2 5 6 100 4 

466,5 

243 1 278 

685,09 

460 

841,56 

0,00 0,00 817 843,53 0,00 0,00 0,00 0,00 286,28 IV 

квартал 

2017 

года 

105

. 

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 

106

. 

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 

II квар-

тал 2018 

года 

107

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Айвазов-

ского, д. 106, 

корп. А 

2 5 4 80 3 

591,0 

172 3 194 

122,26 

348 

307,59 

0,00 0,00 2 845 

814,67 

0,00 0,00 0,00 0,00 889,48 IV 

квартал 

2017 

года 

108

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Академи-

ка 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 II квар-

тал 2018 

года 

109

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Академи-

ка 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 II квар-

тал 2018 

года 

110

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Атарбе-

кова, 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 II квар-

тал 2018 

года 

111

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Атарбе-

кова, д. 40 

2 5 6 88 4 

362,2 

183 3 754 

871,76 

418 

052,88 

0,00 0,00 3 336 

818,88 

0,00 0,00 0,00 0,00 860,77 IV 

квартал 

2017 

года 

112

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Атарбе-

кова, д. 47 

2 9 1 50 2 

252,3 

90 1 396 

957,49 

279 

088,29 

0,00 0,00 1 117 

869,20 

0,00 0,00 0,00 0,00 620,24 IV 

квартал 

2017 

года 

113

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Вишня-

ковой, 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 II квар-

тал 2018 

года 

114

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Вишня-

ковой, 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 II квар-

тал 2018 

года 

115

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Дзержин-

ского, 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 

II квар-

тал 2018 

года 

116

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Дзержин-

ского, 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 II квар-

тал 2018 

года 

117

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Дзержин-

ского, д. 2 

2 3 6 55 3 

711,2 

90 2 937 

185,75 

244 

077,53 

0,00 0,00 2 693 

108,22 

0,00 0,00 0,00 0,00 791,44 IV 

квартал 

2017 

года 

118

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

119

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

120

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Калини-

на,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

121

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Калини-

на,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

122

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Космо-

навта 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 II квар-

тал 2018 

года 

123

. 

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 

II квар-

тал 2018 

года 



 

245 

 

124

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

125

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Невкипе-

лого, 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 

II квар-

тал 2018 

года 

126

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Невкипе-

лого, 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 II квар-

тал 2018 

года 

127

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнё-

ва,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

128

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнё-

ва, 

 д. 140 

2 5 4 60 2 

648,6 

119 2 216 

122,22 

250 

879,79 

0,00 0,00 1 965 

242,43 

0,00 0,00 0,00 0,00 836,72 IV 

квартал 

2017 

года 

129

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнё-

ва,  

д. 146 

2 5 7 106 4 

578,2 

229 5 496 

347,40 

520 

757,41 

0,00 0,00 4 975 

589,99 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 

200,54 

II квар-

тал 2018 

года 

130

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнё-

ва,  

д. 200 

2 6 2 41 1 

928,8 

93 1 447 

460,90 

170 

429,88 

0,00 0,00 1 277 

031,02 

0,00 0,00 0,00 0,00 750,45 IV 

квартал 

2017 

года 

131

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнё-

ва,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

132

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургене-

ва,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

133

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургене-

ва,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

134

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургене-

ва,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

135

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургене-

ва,  

д. 179 

2 9 4 138 7 

313,2 

368 2 613 

443,16 

755 

585,74 

0,00 0,00 1 857 

857,42 

0,00 0,00 0,00 0,00 357,36 IV 

квартал 

2017 

года 

136

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургене-

ва,  

д. 181 

2 9 7 261 14 

228,0 

792 5 385 

360,83 

1 168 

946,01 

0,00 0,00 4 216 

414,82 

0,00 0,00 0,00 0,00 378,50 IV 

квартал 

2017 

года 

137

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургене-

ва,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

138

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургене-

ва,  

д. 191 

2 9 1 70 3 

216,8 

189 970 000,00 390 

213,02 

0,00 0,00 579 786,98 0,00 0,00 0,00 0,00 301,54 IV 

квартал 

2017 

года 

139

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургене-

ва,  

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 II квар-

тал 2018 

года 

140

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Тургене-

ва,  

д. 229 

2 5 6 100 4 

456,7 

229 1 072 

329,91 

482 

553,70 

0,00 0,00 589 776,21 0,00 0,00 0,00 0,00 240,61 IV 

квартал 

2017 

года 

141

. 

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 

II квар-

тал 2018 

года 

142

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

143

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

144

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Яна 

Полуяна, д. 12 

2 5 6 91 4 

431,7 

246 2 679 

910,16 

380 

138,40 

0,00 0,00 2 299 

771,76 

0,00 0,00 0,00 0,00 604,72 IV 

квартал 

2017 

года 

145

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

146

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Яна 

Полуяна, д. 46 

2 9 4 145 7 

425,6 

359 671 275,08 715 

642,35 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,40 IV 

квартал 

2017 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 



 

246 

 

147

. 

г. Краснодар,  

ул. Колхозная,  

д. 63 

2 5 4 77 3 

170,1 

131 2 442 

396,03 

391 

958,45 

0,00 0,00 2 050 

437,58 

0,00 0,00 0,00 0,00 770,45 IV 

квартал 

2017 

года 

148

. 

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 

II квар-

тал 2018 

года 

149

. 

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 

150

. 

г. Краснодар,  

ул. Коммунаров,  

д. 203 

2 5 3 60 2 

494,9 

95 1 916 

405,05 

231 

147,23 

0,00 0,00 1 685 

257,82 

0,00 0,00 0,00 0,00 768,13 IV 

квартал 

2017 

года 

151

. 

г. Краснодар,  

ул. Коммунаров,  

д. 205 

2 5 4 70 3 

106,1 

125 2 389 

497,78 

294 

928,20 

0,00 0,00 2 094 

569,58 

0,00 0,00 0,00 0,00 781,07 IV 

квартал 

2017 

года 

152

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

153

. 

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 

II квар-

тал 2018 

года 

154

. 

г. Краснодар,  

ул. Молодёжная,  

д. 23Б 

2 5 6 90 4 

484,2 

268 2 287 

960,42 

411 

363,78 

0,00 0,00 1 876 

596,64 

0,00 0,00 0,00 0,00 510,23 IV 

квартал 

2017 

года 

155

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

156

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

157

. 

г. Краснодар,  

ул. Рашпилев-

ская,  

д. 333 

2 5 4 66 3 

659,6 

132 2 483 

332,80 

296 

793,78 

0,00 0,00 2 186 

539,02 

0,00 0,00 0,00 0,00 678,58 IV 

квартал 

2017 

года 

158

. 

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 

159

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

160

. 

г. Краснодар,  

ул. Симферо-

польская, 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 

II квар-

тал 2018 

года 

161

. 

г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

ская, д. 131 

 

 

2 5 4 79 3 

539,6 

153 2 055 

802,00 

363 

828,71 

0,00 0,00 1 691 

973,29 

0,00 0,00 0,00 0,00 580,80 IV 

квартал 

2017 

года 

162

. 

г. Краснодар,  

ул. Ставрополь-

ская, д. 182 

2 9 1 55 2 

469,6 

117 1 197 

294,98 

291 

982,34 

0,00 0,00 905 312,64 0,00 0,00 0,00 0,00 484,81 IV 

квартал 

2017 

года 

163

. 

г. Краснодар,  

ул. Станкострои-

тельная, д. 26 

2 3 2 24 1 

091,7 

44 1 332 

219,90 

127 

802,97 

0,00 0,00 1 204 

416,93 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 

220,32 

IV 

квартал 

2017 

года 

164

. 

г. Краснодар,  

ул. Уральская,  

д. 178 

2 9 10 367 23 

758,2 

942 25 444 

647,64 

1 876 

487,50 

0,00 0,00 23 568 

160,14 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 

070,98 

II квар-

тал 2018 

года 

165

. 

г. Краснодар,  

ул. Уральская,  

д. 186 

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 II квар-

тал 2018 

года 

166

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

167

. 

г. Краснодар,  

ул. им. 30-й 

Иркутской Диви-

зии, д. 13 

2 9 8 317 22 

316,6  

523 3 632 

570,67 

2 228 

389,63 

0,00  0,00  1 404 

181,04 

0,00  0,00  0,00  0,00  162,77 II квар-

тал 2017 

года 

168

. 

г. Краснодар,  

ул. им. Селезнё-

ва, 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 II квар-

тал 2018 

года 

169

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

170

. 

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 II квар-

тал 2018 

года 

171

. 

г. Краснодар, 

ул. Ставрополь-

ская, 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 II квар-

тал 2018 

года 
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172

. 

г. Краснодар,  

ул. Старокубан-

ская, 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 II квар-

тал 2018 

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 учётом  

положений части 5) статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, на территории  

муниципального образования город Краснодар 

 

№ п/п 

Почтовый 

адрес много-

квартирного 

дома (далее - 

МКД)                        

с указанием 

населённого 

пункта 

Стои-

мость 

работ 

по 

капи-

тально-

му 

ремон-

ту, 

всего 

(сумма 

показа-

телей 

граф 

4,13, 15, 

17, 19, 

21) 

Виды работ, установленные частью 1 (с учётом положений части 5) статьи 166 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных систем 

ремонт или 

замена 

лифтового 

оборудова-

ния 

ремонт крыши ремонт фасада 

всего 

(сумма 

показа-

телей                   

граф 5 - 

11) 

в том числе: 

элек-

трос-

наб-

же-

ния 

хо-

лод-

ного                               

водо-

снаб

же-

ния 

водо-

отве-

дения 

тепло-

снаб-

жения 

горяче-

го 

водо-

снаб-

жения 

    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 муниципаль-

ному образованию город 

Краснодар 

5191844

62,93 

6572345

4,35 

40943

02,73 

87316

28,00 

41245

81,18 

2779160

7,44 

2098133

5,00 

12

3 

23760

3888,

74 

82928

,17 

17162

4374,

76 

27412

,66 

44232

745,0

8 

1. г. Краснодар,  

пос. Белозёр-

ный, д. 10 

1 180 

288,40 

1 180 

288,40 

   1 180 

288,40 

       

2. г. Краснодар,  

пос. Белозёр-

ный, д. 6 

2 318 

559,68 

2 318 

559,68 

   2 318 

559,68 

       

3. г. Краснодар,  

просп. Чеки-

стов,  

д. 3, корп. 1 

6 914 

517,53 

4 573 

932,13 

 1 262 

423,2

3 

  3 311 

508,90 

  1 

238,0

0 

2 340 

585,4

0 

  

4. г. Краснодар,  

пр. 2-й им. 

Стасова, д. 64 

1 483 

873,09 

0,00        935,0

0 

1 483 

873,0

9 

  

5. г. Краснодар,  

совхоз «Про-

гресс», д. 33 

1 

055 495,

27 

0,00          482,5

0 

1 

055 4

95,27 

6. г. Краснодар,  

ул. Авиагоро-

док, д. 6 

2 824 

603,70 

0,00        1 

238,9

0 

2 824 

603,7

0 

  

7. г. Краснодар,  

ул. им. Айва-

зовского, д. 

100 

1 951 

097,86 

0,00        964,7

0 

1 951 

097,8

6 

  

8. г. Краснодар,  

ул. Анапская, 

д. 22 

1 747 

875,98 

        935,0

0 

1 747 

875,9

8 

  

9. г. Краснодар,  

ул. Аэродром-

ная, д. 9 

9 762 

551,48 

9 762 

551,48 

 2 221 

396,6

1 

2 201 

361,9

9 

 5 339 

792,88 

      

10. г. Краснодар,  

ул. Бульварное 

Кольцо, д. 4 

1 943 

090,64 

0,00        1 

191,9

3 

1 943 

090,6

4 

  

11. г. Краснодар,  

ул. Бургасская,  

д. 27 

2 354 

264,98 

0,00        1 

216,0

0 

2 354 

264,9

8 

  

12. г. Краснодар,  

ул. Бургасская,  

д. 56 

4 131 

253,85 

4 131 

253,85 

   4 131 

253,85 

       

13. г. Краснодар,  

ул. Выставоч-

ная, д. 5 

698 

455,12 

0,00        391,1

0 

698 

455,1

2 

  

14. г. Краснодар,  

ул. Гидростро-

ителей, д. 12 

2 335 

840,09 

0,00        1 

410,0

0 

2 335 

840,0

9 

  

15. г. Краснодар,  

ул. Гидростро-

ителей, д. 36 

1 710 

966,68 

0,00        750,8

0 

1 710 

966,6

8 

  

16. г. Краснодар,  

ул. Дальняя,  

д. 1/11 

823 

980,71 

0,00        485,0

0 

823 

980,7

1 

  

17. г. Краснодар,  

ул. Дербент-

ская,  

д. 18 

7 559 

722,99 

0,00      4 7 559 

722,9

9 
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18. г. Краснодар,  

ул. Дербент-

ская,  

д. 18, корп. 1 

3 330 

194,81 

0,00        1 

538,0

0 

3 330 

194,8

1 

  

19. г. Краснодар,  

ул. Енисей-

ская,  

д. 56 

1 391 

111,11 

0,00        791,0

0 

1 391 

111,1

1 

  

20. г. Краснодар,  

ул. им. Атар-

бекова, д. 33 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

21. г. Краснодар,  

ул. им. Бабуш-

кина, д. 281, 

корп. 1 

704 

994,67 

0,00        373,0

0 

704 

994,6

7 

  

22. г. Краснодар,  

ул. им. Боро-

дина, д. 20 

 

621 

089,12 

621 

089,12 

621 

089,1

2 

          

23. г. Краснодар,  

ул. им. Володи 

Головатого, д. 

317 

4 979 

200,49 

0,00          3 

430,8

0 

4 979 

200,4

9 

24. г. Краснодар,  

ул. им. Гоголя,  

д. 23 

7 639 

285,51 

0,00      4 7 639 

285,5

1 

    

25. г. Краснодар,  

ул. им. Гуди-

мы,  

д. 25 

4 531 

666,44 

 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

1 

264,0

0 

2 641 

674,0

7 

  

26. г. Краснодар,  

ул. им. Гуди-

мы,  

д. 26 

5 156 

156,12 

0,00          3 

038,7

0 

5 156 

156,1

2 

27. г. Краснодар,  

ул. им. Гуди-

мы,  

д. 28 

2 408 

185,48 

2 408 

185,48 

 849 

951,1

9 

  1 558 

234,29 

      

28. г. Краснодар,  

ул. им. Дзер-

жинского, д. 

127 

1 615 

173,92 

0,00        878,9

0 

1 615 

173,9

2 

  

29. г. Краснодар,  

ул. им. Дзер-

жинского, д. 

131 

3 157 

664,19 

0,00        1 

644,3

0 

3 157 

664,1

9 

  

30. г. Краснодар,  

ул. им. Дзер-

жинского, д. 

133 

1 089 

876,54 

1 089 

876,54 

 381 

982,3

1 

  707 

894,23 

      

31. г. Краснодар,  

ул. им. Димит-

рова, д. 129 

1 350 

983,19 

1 350 

983,19 

 349 

906,8

6 

666 

564,5

3 

 334 

511,80 

      

32. г. Краснодар,  

ул. им. Димит-

рова, д. 135 

1 697 

723,98 

0,00        1 

170,0

0 

1 697 

723,9

8 

  

33. г. Краснодар,  

ул. им. Димит-

рова, д. 22 

400 

989,40 

0,00          309,2

8 

400 

989,4

0 

34. г. Краснодар,  

ул. им. Дмит-

рия Благоева, 

д. 8, корп. А 

2 762 

062,14 

0,00        800,0

0 

1 412 

537,2

5 

1 

765,0

0 

1 349 

524,8

9 

35. г. Краснодар,  

ул. им. Игна-

това, д. 3 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

36. г. Краснодар,  

ул. им. Игна-

това, д. 65 

3 779 

864,56 

0,00      2 3 779 

864,5

6 

    

37. г. Краснодар,  

ул. им. Кали-

нина, д. 1/15 

2 431 

139,62 

0,00        1 

345,0

0 

2 431 

139,6

2 

  

38. г. Краснодар,  

ул. им. Каря-

кина, д. 1 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

39. г. Краснодар,  

ул. им. Космо-

навта Гагари-

на, д. 75 

895 

278,44 

0,00          490,3

0 

895 

278,4

4 

40. г. Краснодар,  

ул. им. Круп-

ской, д. 111 

787 

482,17 

0,00        460,0

0 

787 

482,1

7 

  

41. г. Краснодар,  

ул. им. Лени-

на, д. 44 

1 074 

417,16 

1 074 

417,16 

   1 074 

417,16 

       

42. г. Краснодар,  

ул. Промыш-

ленная д. 21, 

4 311 

320,30 

0,00      2 3 779 

864,5

6 

  317,0

0 

531 

455,7

4 
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корп. 7 

43. г. Краснодар,  

ул. им. Рылее-

ва, д. 354 

429 

408,78 

429 

408,78 

    429 

408,78 

      

44. г. Краснодар,  

ул. им. Рылее-

ва, д. 358  

871 

426,92 

871 

426,92 

    871 

426,92 

      

45. г. Краснодар,  

ул. им. Рылее-

ва, д. 360 

445 

673,09 

445 

673,09 

    445 

673,09 

      

46. г. Краснодар,  

ул. им. Мит-

рофана Седи-

на, д. 206 

2 142 

759,04 

0,00        769,9

0 

2 142 

759,0

4 

  

47. г. Краснодар, 

ул. им. Селез-

нёва, д. 160 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

48. г. Краснодар,  

ул. им. Селез-

нёва, д. 78 

2 215 

591,28 

0,00          931,0

0 

2 215 

591,2

8 

49. г. Краснодар,  

ул. им. Стасо-

ва, д. 104 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

50. г. Краснодар,  

ул. им. Стасо-

ва, д. 146 

1 740 

691,75 

0,00        696,1

0 

1 740 

691,7

5 

  

51. г. Краснодар,  

ул. им. Стасо-

ва, д. 150 

1 540 

901,62 

1 540 

901,62 

 413 

290,7

5 

710 

514,0

1 

 417 

096,86 

      

52. г. Краснодар,  

ул. им. Стасо-

ва, д. 158 

3 200 

151,21 

0,00          1 

380,0

0 

3 200 

151,2

1 

53. г. Краснодар,  

ул. им. Стасо-

ва, д. 168 

1 397 

661,94 

0,00        696,1

0 

1 397 

661,9

4 

  

54. г. Краснодар,  

ул. им. Тюляе-

ва, д. 18 

20 789 

452,45 

0,00      11 20 

789 

452,4

5 

    

55. г. Краснодар,  

ул. им. Хаку-

рате, д. 12 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

56. г. Краснодар,  

ул. Коллек-

тивная, д. 45 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

57. г. Краснодар,  

ул. Коммуна-

ров,  

д. 209, корп. А 

1 992 

034,96 

0,00        853,0

0 

1 992 

034,9

6 

  

58. г. Краснодар,  

ул. Коммуна-

ров, д. 225 

2 285 

505,82 

0,00        866,7

0 

2 285 

505,8

2 

  

59. г. Краснодар,  

ул. Красная, д. 

153 

2 399 

991,78 

0,00      1 2 399 

991,7

8 

    

60. г. Краснодар,  

ул. Кузнечная,  

д. 47 

1 582 

740,14 

0,00        837,8

0 

1 582 

740,1

4 

  

61. г. Краснодар,  

ул. Лазурная, 

д. 66 

1 719 

917,87 

0,00        884,5

0 

1 719 

917,8

7 

  

62. г. Краснодар,  

ул. Молодёж-

ная, д. 23, 

корп. А 

3 569 

961,77 

0,00          2 

013,1

0 

3 569 

961,7

7 

63. г. Краснодар,  

ул. Москов-

ская, д. 66 

459 

425,89 

0,00          247,6

0 

459 

425,8

9 

64. г. Краснодар,  

ул. Онежская, 

д. 20 

533 

560,26 

533 

560,26 

   533 

560,26 

       

65. г. Краснодар,  

ул. Рашпилев-

ская, д. 34 

4 449 

952,20 

0,00      2 4 449 

952,2

0 

    

66. г. Краснодар,  

ул. Речная, д. 8 

1 836 

860,41 

0,00        1 

042,0

0 

1 836 

860,4

1 

  

67. г. Краснодар,  

ул. Свободная,  

д. 74 

2 950 

547,33 

0,00        1 

119,1

7 

2 950 

547,3

3 

  

68. г. Краснодар,  

ул. Севасто-

польская, д. 4 

726 

817,80 

726 

817,80 

    726 

817,80 

      

69. г. Краснодар,  

ул. Симферо-

польская, д. 42 

7 559 

722,99 

0,00      4 7 559 

722,9

9 

    

70. г. Краснодар,  1 175 0,00        702,0 1 175   
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ул. Сормов-

ская,  

д. 110, корп. 1 

351,07 0 351,0

7 

71. г. Краснодар,  

ул. Сормов-

ская,  

д. 110, корп. 4 

981 

414,54 

981 

414,54 

 365 

855,8

8 

147 

898,9

2 

 467 

659,74 

      

72. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

123, корп. 3 

1 117 

774,52 

0,00        548,8

5 

1 117 

774,5

2 

  

73. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

173 

2 969 

352,04 

0,00          1 

933,3

0 

2 969 

352,0

4 

74. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

195 

2 077 

178,15 

0,00        959,4

0 

2 077 

178,1

5 

  

75. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

213 

1 574 

550,33 

0,00        998,3

0 

1 574 

550,3

3 

  

76. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

215/2 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

77. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

221,  

корп. 2 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

78. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

254 

1 871 

105,13 

0,00        866,7

0 

1 871 

105,1

3 

  

79. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

256 

1 648 

113,69 

1 648 

113,69 

   1 648 

113,69 

       

80. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

45, корп. 2 

2 559 

636,23 

0,00        1 

368,1

0 

2 559 

636,2

3 

  

81. г. Краснодар,  

ул. Станко-

строительная, 

д. 2 

2 089 

506,55 

0,00        1 

116,5

0 

2 089 

506,5

5 

  

82. г. Краснодар,  

ул. Станко-

строительная, 

д. 4 

2 448 

227,21 

0,00          1 

348,1

0 

2 448 

227,2

1 

83. г. Краснодар,  

ул. Староку-

банская, д. 117 

4 365 

691,54 

0,00          2 

451,3

1 

4 365 

691,5

4 

84. г. Краснодар,  

ул. Таганрог-

ская, д. 3  

974 

564,19 

0,00          481,9

0 

974 

564,1

9 

85. г. Краснодар,  

ул. Уральская,  

д. 170 

1 196 

973,96 

0,00        682,4

0 

1 196 

973,9

6 

  

86. г. Краснодар,  

ул. Южная, д. 

26 

3 399 

710,91 

0,00        1 

700,0

0 

3 399 

710,9

1 

  

87. г. Краснодар,  

пос. Берёзо-

вый,  

ул. Новосель-

ская, д. 11 

2 723 

795,69 

0,00        1 

320,0

0 

2 723 

795,6

9 

  

88. г. Краснодар,  

пос. Лорис,  

ул. Садовая, д. 

30 

3 373 

907,85 

0,00        2 

200,0

0 

3 373 

907,8

5 

  

89. г. Краснодар,  

пос. Пашков-

ский, ул. им. 

Орджоникид-

зе, д. 1 

1 438 

064,62 

0,00          1 

008,6

0 

1 438 

064,6

2 

90. г. Краснодар,  

просп. Чеки-

стов, д. 16 

5 114 

429,36 

5 114 

429,36 

 1 711 

099,4

3 

  3 403 

329,93 

      

91. г. Краснодар,  

пр. 1-й Виш-

нёвый, д. 5 

1 960 

061,74 

0,00        776,0

0 

1 960 

061,7

4 

  

92. г. Краснодар,  

пр. Полевой,  

д. 7 

147 

921,44 

147 

921,44 

 76 

329,5

9 

71 

591,8

5 
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93. г. Краснодар,  

ул. 1-го Мая, д. 

97 

3 779 

864,56 

0,00      2 3 779 

864,5

6 

    

94. г. Краснодар,  

ул. 2-я Пяти-

летка, д. 15 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

95. г. Краснодар,  

ул. Брянская, 

д. 3 

5 669 

856,66 

0,00      3 5 669 

856,6

6 

    

96. г. Краснодар,  

ул. Бургасская,  

д. 23 

2 274 

248,54 

0,00        1 

301,0

0 

2 274 

248,5

4 

  

97. г. Краснодар,  

ул. Бургасская, 

д. 6 

3 802 

729,18 

0,00        1 

436,0

0 

3 802 

729,1

8 

  

98. г. Краснодар,  

ул. Волжская, 

д. 77 

2 343 

930,89 

0,00        930,2

0 

2 343 

930,8

9 

  

99. г. Краснодар,  

ул. Гидростро-

ителей, д. 13 

4 099 

915,70 

0,00      2 4 099 

915,7

0 

    

100. г. Краснодар,  

ул. Гидростро-

ителей, д. 18 

1 750 

127,64 

0,00        1 

119,0

0 

1 750 

127,6

4 

  

101. г. Краснодар,  

ул. Гидростро-

ителей, д. 23 

3 779 

864,56 

0,00      2 3 779 

864,5

6 

    

102. г. Краснодар,  

ул. Гидростро-

ителей, д. 26 

1 042 

915,86 

0,00        393,6

0 

1 042 

915,8

6 

  

103. г. Краснодар,  

ул. им. Дзер-

жинского, д. 

99 

3 063 

994,71 

0,00        1 

185,2

0 

3 063 

994,7

1 

  

104. г. Краснодар,  

ул. Зиповская,  

д. 21 

1 278 

685,09 

1 278 

685,09 

   1 278 

685,09 

       

105. г. Краснодар,  

ул. им. 40-

летия Победы, 

д. 52 

1 219 

944,40 

1 219 

944,40 

1 219 

944,4

0 

          

106. г. Краснодар,  

ул. им. 70-

летия Октября, 

д. 8 

15 119 

568,44 

0,00      8 15 

119 

568,4

4 

    

107. г. Краснодар, 

ул. им. Айва-

зовского, д. 

106, корп. А 

3 194 

122,26 

0,00          2 

457,0

0 

3 194 

122,2

6 

108. г. Краснодар,  

ул. им. Акаде-

мика Лукья-

ненко П.П., д. 

95, корп. 3 

 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

109. г. Краснодар,  

ул. им. Акаде-

мика Лукья-

ненко П.П., д. 

95, корп. 4 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

110. г. Краснодар,  

ул. им. Атар-

бекова, д. 30 

3 171 

424,69 

0,00        1 

306,8

0 

3 171 

424,6

9 

  

111. г. Краснодар,  

ул. им. Атар-

бекова, д. 40 

3 754 

871,76 

3 754 

871,76 

   3 754 

871,76 

       

112. г. Краснодар,  

ул. им. Атар-

бекова, д. 47 

1 396 

957,49 

0,00        603,6

0 

1 396 

957,4

9 

  

113. г. Краснодар,  

ул. им. Виш-

няковой, д. 1, 

корп. 3 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

114. г. Краснодар,  

ул. им. Виш-

няковой, д. 1, 

корп. 6 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

115. г. Краснодар,  

ул. им. Дзер-

жинского, д. 

11/1 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

116. г. Краснодар,  

ул. им. Дзер-

жинского, д. 

129 

4 373 

398,56 

0,00        1 

785,0

0 

4 373 

398,5

6 

  

117. г. Краснодар,  

ул. им. Дзер-

жинского, д. 2 

2 937 

185,75 

0,00        1 

979,1

9 

2 937 

185,7

5 
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118. г. Краснодар,  

ул. им. Евдо-

кии Бершан-

ской, д. 27 

1 438 

162,80 

0,00        833,8

0 

1 438 

162,8

0 

  

119. г. Краснодар,  

ул. им. Игна-

това, д. 12 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

120. г. Краснодар,  

ул. им. Кали-

нина, д. 13, 

корп. 51 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

121. г. Краснодар,  

ул. им. Кали-

нина, д. 13, 

корп. 52 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

122. г. Краснодар,  

ул. им. Космо-

навта Гагари-

на, д. 89 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

123. г. Краснодар,  

ул. им. Краси-

на,  

д. 3, корп. 3 

4 699 

899,88 

0,00      2 4 699 

899,8

8 

    

124. г. Краснодар,  

ул. им. Миха-

ила Власова, д. 

292 

1 891 

430,76 

0,00        788,1

0 

1 891 

430,7

6 

  

125. г. Краснодар,  

ул. им. Невки-

пелого, д. 15 

5 246 

593,70 

3 196 

726,83 

 1 099 

392,1

5 

  2 097 

334,68 

1 2 049 

866,8

7 

    

126. г. Краснодар,  

ул. им. Невки-

пелого, д. 21 

4 099 

915,70 

0,00      2 4 099 

915,7

0 

    

127. г. Краснодар,  

ул. им. Селез-

нёва, д. 136 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

128. г. Краснодар,  

ул. им. Селез-

нёва, д. 140 

2 216 

122,22 

0,00        952,0

0 

2 216 

122,2

2 

  

129. г. Краснодар,  

ул. им. Селез-

нёва, д. 146 

5 496 

347,40 

0,00        1 

775,0

0 

4 573 

315,0

7 

487,4

3 

923 

032,3

3 

130. г. Краснодар,  

ул. им. Селез-

нёва, д. 200 

1 447 

460,90 

1 447 

460,90 

   1 447 

460,90 

       

131. г. Краснодар,  

ул. им. Селез-

нёва, д. 202 

983 

553,94 

983 

553,94 

983 

553,9

4 

          

132. г. Краснодар,  

ул. им. Турге-

нева, д. 135 

2 066 

546,67 

0,00        861,1

0 

2 066 

546,6

7 

  

133. г. Краснодар,  

ул. им. Турге-

нева, д. 151 

7 559 

722,99 

0,00      4 7 559 

722,9

9 

    

134. г. Краснодар,  

ул. им. Турге-

нева, д. 172 

3 725 

605,10 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

794,7

0 

1 835 

612,7

3 

  

135. г. Краснодар,  

ул. им. Турге-

нева, д. 179 

2 613 

443,16 

0,00        1 

156,0

0 

2 613 

443,1

6 

  

136. г. Краснодар,  

ул. им. Турге-

нева, д. 181 

5 385 

360,83 

0,00        2 

362,0

0 

5 385 

360,8

3 

  

137. г. Краснодар,  

ул. им. Турге-

нева, д. 183 

15 119 

568,44 

0,00      8 15 

119 

568,4

4 

    

138. г. Краснодар,  

ул. им. Турге-

нева, д. 191 

970 

000,00 

0,00        540,5

0 

970 

000,0

0 

  

139. г. Краснодар,  

ул. им. Турге-

нева, д. 197 

7 559 

722,99 

0,00      4 7 559 

722,9

9 

    

140. г. Краснодар,  

ул. им. Турге-

нева, д. 229 

1 072 

329,91 

0,00          909,7

4 

1 072 

329,9

1 

141. г. Краснодар,  

ул. им. Тюляе-

ва,  

д. 15 

4 699 

899,88 

0,00      2 4 699 

899,8

8 

    

142. г. Краснодар,  

ул. им. Чапае-

ва, д. 81 

2 885 

931,03 

0,00        1 

308,8

0 

2 885 

931,0

3 

  

143. г. Краснодар,  

ул. им. Чапае-

ва, д. 83 

3 004 

347,78 

0,00        1 

565,2

0 

3 004 

347,7

8 

  

144. г. Краснодар,  

ул. им. Яна 

2 679 

910,16 

0,00        1 

407,3

2 679 

910,1

  



 

253 

 

Полуяна, д. 12 0 6 

145. г. Краснодар,  

ул. им. Яна 

Полуяна, д. 38 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

146. г. Краснодар,  

ул. им. Яна 

Полуяна, д. 46 

671 

275,08 

0,00          315,2

0 

671 

275,0

8 

147. г. Краснодар,  

ул. Колхозная,  

д. 63 

2 442 

396,03 

0,00        923,2

5 

2 442 

396,0

3 

  

148. г. Краснодар,  

ул. Коммуна-

ров,  

д. 1 

1 243 

834,08 

0,00        784,9

0 

1 243 

834,0

8 

  

149. г. Краснодар,  

ул. Коммуна-

ров, д. 201 

1 716 

860,75 

0,00        723,2

0 

1 716 

860,7

5 

  

150. г. Краснодар,  

ул. Коммуна-

ров, д. 203 

1 916 

405,23 

0,00        735,9

5 

1 916 

405,2

3 

  

151. г. Краснодар,  

ул. Коммуна-

ров, д. 205 

2 389 

497,78 

0,00        917,9

5 

2 389 

497,7

8 

  

152. г. Краснодар,  

ул. Красная, д. 

41 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

153. г. Краснодар,  

ул. Красная, д. 

43 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

154. г. Краснодар,  

ул. Молодёж-

ная,  

д. 23Б 

2 287 

960,42 

0,00        1 

182,6

0 

2 287 

960,4

2 

  

155. г. Краснодар,  

ул. Москов-

ская,  

д. 84 

7 559 

722,99 

0,00      4 7 559 

722,9

9 

    

156. г. Краснодар,  

ул. Офицер-

ская,  

д. 50 

2 516 

585,88 

0,00        1 

011,0

0 

2 516 

585,8

8 

  

157. г. Краснодар,  

ул. Рашпилев-

ская, д. 333 

2 483 

332,80 

0,00        991,7

6 

2 483 

332,8

0 

  

158. г. Краснодар,  

ул. Ростовское 

Шоссе, д. 12,  

корп. 1 

3 091 

922,78 

0,00        1 

321,0

0 

3 091 

922,7

8 

  

159. г. Краснодар,  

ул. Садовая, д. 

17 

7 559 

722,99 

0,00      4 7 559 

722,9

9 

    

160. г. Краснодар,  

ул. Симферо-

польская, д. 32 

10 424 

396,65 

10 424 

396,65 

   1042439

6,65 

       

161. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

131 

2 055 

802,00 

0,00        1 

107,0

0 

2 055 

802,0

0 

  

162. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

182 

1 197 

294,98 

1 197 

294,98 

  326 

649,8

8 

 870 

645,10 

      

163. г. Краснодар,  

ул. Станко-

строительная, 

д. 26 

1 332 

219,90 

0,00        510,3

2 

1 332 

219,9

0 

  

164. г. Краснодар,  

ул. Уральская,  

д. 178 

24 744 

647,64 

0,00      10 18 

899 

460,4

5 

3 

390,0

0 

5 845 

187,1

9 

  

165. г. Краснодар,  

ул. Уральская,  

д. 186 

4 099 

915,70 

0,00      2 4 099 

915,7

0 

    

166. г. Краснодар,  

ул. Шоссе 

Нефтяников, д. 

67 

2 432 

672,22 

0,00        921,0

0 

2 432 

672,2

2 

  

167. г. Краснодар, 

ул. им. 30-й 

Иркутской 

Дивизии, д. 13 

3 632 

570,67 

1 269 

715,27 

1 269 

715,2

7 

        1 

614,8

0 

2 362 

855,4

0 

168. г. Краснодар,  

ул. им. Селез-

нёва, д. 150 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

169. г. Краснодар,  

ул. им. Стасо-

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3
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ва, д.102 7 

170. г. Краснодар,  

ул. им. Стасо-

ва, д. 117 

5 669 

856,66 

0,00      3 5 669 

856,6

6 

    

171. г. Краснодар,  

ул. Ставро-

польская, д. 

155 

4 699 

899,88 

0,00      2 4 699 

899,8

8 

    

172. г. Краснодар, 

ул. Староку-

банская, д. 40 

1 889 

992,37 

0,00      1 1 889 

992,3

7 

    

 

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 населён-

ного пункта 

Стои-

мость 

работ 

(услуг) 

по 

капи-

тально-

му 

ремон-

ту 

(сумма 

показа-

телей 

граф 4 

и 11) 

В том числе 

проек-

тирова-

ние 

капи-

тально-

го 

ремонта 

МКД, 

всего 

(сумма 

показа-

телей                  

граф 5 - 

10) 

из них проведе-

ние стро-

ительного 

контроля 

за оказа-

нием 

услуг и 

(или) 

выполне-

нием 

работ по 

капиталь-

ному 

ремонту                 

МКД  

оценка 

техническо-

го состояния 

МКД и 

составление 

дефектных 

ведомостей 

(ведомостей 

объёмов 

работ) 

оценка 

соот-

вет-

ствия 

лифтов 

требо-

ваниям 

Техни-

ческого 

регла-

мента 

 разработ-

ка про-

ектной 

докумен-

тации на 

выполне-

ние работ 

по капи-

тальному 

ремонту 

МКД 

разработка 

сметной 

документа-

ции на 

выполнение 

работ по 

капитально-

му ремонту 

МКД  

проведе-

ние экс-

пертизы 

проектной 

докумен-

тации на 

выполне-

ние работ 

по капи-

тальному 

ремонту 

МКД  

проверка 

досто-

верности 

опреде-

ления 

сметной 

стоимо-

сти капи-

тального 

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. Белозёрный, д. 

10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. г. Краснодар,  

пос. Белозёрный, 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. им. 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 Коль-

цо, 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 

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,  280 280 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ул. Дербентская,  

д. 18 

000,00 000,00 

18. г. Краснодар,  

ул. Дербентская,  

д. 18, корп. 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 Голо-

ватого, 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. Дзержинско-

го, д. 127 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29. г. Краснодар,  

ул. им. Дзержинско-

го, 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. Дзержинско-

го, 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 

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. Крупской, д. 

111 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41. 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 

42. 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 

43. 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 

44. 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 

45. 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 

46. г. Краснодар,  

ул. им. Митрофана 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

256 

 

Седина, д. 206 

47. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва, д. 

160 

70 

000,00 

70 

000,00 

0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва, д. 

78 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49. 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 

50. 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 

51. 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 

52. 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 

53. 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 

54. 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 

55. 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 

56. 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 

57. 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 

58. г. Краснодар,  

ул. Коммунаров,  

д. 225 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59. 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 

60. г. Краснодар,  

ул. Кузнечная,  

д. 47 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61. г. Краснодар,  

ул. Лазурная,  

д. 66 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62. г. Краснодар,  

ул. Молодёжная,  

д. 23, корп. А 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

63. г. Краснодар,  

ул. Московская,  

д. 66 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

64. г. Краснодар,  

ул. Онежская,  

д. 20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65. 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 

66. г. Краснодар,  

ул. Речная, д. 8 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

67. г. Краснодар,  

ул. Свободная,  

д. 74 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68. г. Краснодар,  

ул. Севастопольская, 

д. 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

69. г. Краснодар,  

ул. Симферополь-

ская, д. 42 

280 

000,00 

280 

000,00 

0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70. 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 

71. 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 

72. 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 

73. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская, 

д. 173 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская, 

д. 195 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская, 

д. 213 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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76. 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 

77. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская, 

д. 221,  

корп. 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. 254 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская, 

д. 256 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80. 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 

81. г. Краснодар,  

ул. Станкострои-

тельная, д. 2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

82. г. Краснодар,  

ул. Станкострои-

тельная, д. 4 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

83. г. Краснодар,  

ул. Старокубанская, 

д. 117 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

84. г. Краснодар,  

ул. Таганрогская, д. 3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85. г. Краснодар,  

ул. Уральская,  

д. 170 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

86. г. Краснодар,  

ул. Южная, д. 26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87. г. Краснодар,  

пос. Берёзовый,  

ул. Новосельская, д. 

11 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

88. 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 

89. 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 

90. г. Краснодар,  

просп. Чекистов,  

д. 16 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

91. г. Краснодар,  

пр. 1-й Вишнёвый, д. 

5 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92. г. Краснодар,  

пр. Полевой,  

д. 7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93. 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 

94. 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 

95. 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 

96. г. Краснодар,  

ул. Бургасская,  

д. 23 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

97. г. Краснодар,  

ул. Бургасская, д. 6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98. г. Краснодар,  

ул. Волжская, д. 77 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99. 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 

100. г. Краснодар,  

ул. Гидростроителей, 

д. 18 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101. 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 

102. г. Краснодар,  

ул. Гидростроителей, 

д. 26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

103. г. Краснодар,  

ул. им. Дзержинско-

го, д. 99 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

104. г. Краснодар,  

ул. Зиповская,  

д. 21 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

105. г. Краснодар,  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ул. им. 40-летия 

Победы, д. 52 

106. 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 

107. 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 

108. г. Краснодар,  

ул. им. Академика 

Лукьяненко П.П., д. 

95, корп. 3 

70 

000,00 

70 

000,00 

0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109. 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 

110. 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 

111. 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 

112. 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 

113. 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 

114. 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 

115. г. Краснодар,  

ул. им. Дзержинско-

го, д. 11/1 

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. Дзержинско-

го, д. 129 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

117. г. Краснодар,  

ул. им. Дзержинско-

го, д. 2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

118. 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 

119. 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 

120. 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 

121. 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 

122. 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 

123. 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 

124. 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 

125. 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 

126. 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 

127. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва, д. 

136 

70 

000,00 

70 

000,00 

0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

128. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва, д. 

140 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

129. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва, д. 

146 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва, д. 

200 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

131. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва, д. 

202 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

132. 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 

133. г. Краснодар,  280 280 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ул. им. Тургенева, д. 

151 

000,00 000,00 

134. 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 

135. 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 

136. 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 

137. 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 

138. 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 

139. 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 

140. 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 

141. 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 

142. 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 

143. 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 

144. 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 

145. 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 

146. 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 

147. г. Краснодар,  

ул. Колхозная,  

д. 63 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

148. г. Краснодар,  

ул. Коммунаров,  

д. 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

149. г. Краснодар,  

ул. Коммунаров,  

д. 201 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

150. г. Краснодар,  

ул. Коммунаров,  

д. 203 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

151. г. Краснодар,  

ул. Коммунаров,  

д. 205 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

152. 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 

153. 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 

154. г. Краснодар,  

ул. Молодёжная,  

д. 23Б 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

155. 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 

156. г. Краснодар,  

ул. Офицерская,  

д. 50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

157. г. Краснодар,  

ул. Рашпилевская, д. 

333 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

158. г. Краснодар,  

ул. Ростовское Шос-

се, д. 12,  

корп. 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

159. 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 

160. г. Краснодар,  

ул. Симферополь-

ская, д. 32 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

161. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская, 

д. 131 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

162. г. Краснодар,  

ул. Ставропольская, 

д. 182 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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163. г. Краснодар,  

ул. Станкострои-

тельная, д. 26 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

164. 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 

165. 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 

166. г. Краснодар,  

ул. Шоссе Нефтяни-

ков, д. 67 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

167. г. Краснодар,  

ул. им. 30-й Иркут-

ской Дивизии, 

 д. 13 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

168. г. Краснодар,  

ул. им. Селезнёва,  

д. 150 

70 

000,00 

70 

000,00 

0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

169. 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 

170. 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 

171. 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 

172. 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 муни-

ципального образо-

вания  

(с указанием поселе-

ний для муниципаль-

ных районов) 

Сум-

марная 

общая 

пло-

щадь 

много-

квар-

тирных 

домов  

(далее – 

МКД), 

всего 

Коли-

чество 

граж-

дан, 

зареги-

стриро-

ванных 

по 

месту 

житель-

ства в 

МКД 

Количество МКД 
Стоимость капитального ремонта по плановому 

этапу трёхлетнего планового периода 

I   

квар-

тал 

II  

квар-

тал 

III  

квар-

тал 

IV  

квар-

тал 

все

го 

I  

квар-

тал  

II  

квар-

тал 

III  

квар-

тал  

IV  

квартал  
всего  

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

Всего по муниципальному 

образованию город Красно-

дар 

928 221 38 634 0 0 0 172 17

2 

0,00 0,00 0,00 527 789 

462,93 

527 789 

462,93 

2017 год 
467 022,

10 
19 739 0 1 0 100 

10

1 

3 632 

570,6

7 

0,00 0,00 
208 504 

169,26 
0,00 

2018 год 
461 198,

90 
18 895 0 71 0 0  0 

315 6

52 72

3,00 

0,00 0,00 
315 

652 723,00 

 

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 

 

15.03.2018   № 980 

 

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

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

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

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.09.2017 № 4075 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набережная в 

Центральном внутригородском округе города Краснодара» федеральному государственному бюджетному образовательному учре-

ждению высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» разрешена подго-
товка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набережная в Централь-

ном внутригородском округе города Краснодара. 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Кубанский государ-

ственный университет физической культуры, спорта и туризма» представлена документация по планировке территории (проект пла-

нировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам им. 
Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набережная в Центральном внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

(сетей электроснабжения) по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набережная в Центральном внутригород-

ском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на 
публичных слушаниях (протокол № 14 от 05.10.2017, 09.10.2017). 

В соответствии с действующим законодательством 14.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения) 

по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набережная в Центральном внутригородском округе города Краснода-

ра» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 28.12.2017 в газете «Краснодарские известия» и размещено 

28.12.2017 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара). 
Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-

смотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта (сетей 

электроснабжения) и определения его охранной зоны.  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 

документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набережная в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утвер-

ждении данной документации (протокол от 01.02.2018 № 1). 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного 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 (сетей электроснабжения) по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса, Карасунская Набе-

режная 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 муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 15.03.2018 № 980 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения  

линейного объекта (сетей электроснабжения) по улицам им. Володи Головатого, им. Щорса,  

Карасунская Набережная в Центральном  внутригородском округе города Краснодара 

 

Проект планировки территории 

 

Проект межевания территории 

  

 

Директор департамента архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.03.2018   № 981 

 

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 некоммерческого садоводческого 

товарищества «Краснодаргорстрой» от 28.02.2017 № 29/5427-1 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 23:43:0120011:3153 площадью 467500 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, некоммерческое садоводческое товарищество «Краснодаргорстрой», 9 км 
Ростовского шоссе, 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 отнесён земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

 

15.03.2018   № 982 

 

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 Поликарпова Анатолия 

Михайловича от 02.03.2018 № 29/5757-1 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 23:43:0110017:1335 площадью 400 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Мечта», улица Сиреневая, 159, 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 отнесён земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

 

15.03.2018   № 983 

 

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

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 25 июня 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в отноше-

нии земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0130047:604, 23:43:0130047:605, 23:43:0130047:606, 23:43:0130047:607, 

расположенных восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-

боты 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 (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
 

 

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.03.2018 № 984 

 

О предоставлении гражданину К.М.Вишнёву разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешённого строительства на земельном участке по адресу: муниципальное образование город Краснодар,  

Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, 1/А 

 

Гражданину Вишнёву Константину Михайловичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-

мером 23:43:0125024:1287 площадью 1342 кв.м, расположенный по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Калининский 
сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, 1/А – магазины (государственная регистрация права от 27.10.2017  

№ 23:43:0125024:1287-23/001/2017-1). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-
мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне общественно-делового и коммерческого 

назначения. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где установлены предельные 

параметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомога-
тельного использования от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования – 3 метра (за исключением 

навесов, беседок, мангалов, вольеров). 

Гражданин Вишнёв Константин Михайлович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0125024:1287 площадью 1342 кв. м, расположенном по адресу: муници-

пальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, 1/А – для строительства магазина, 
определив отступ 2 метра от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования с западной стороны, увеличив 

процент застройки до 73%. 

В соответствии с действующим законодательством 11 января 2018 года проведены публичные слушания по вопросу предостав-
ления гражданину Вишнёву Константину Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0125024:1287, расположенном по адресу: муниципальное образование город 

Краснодар, Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, 1/А (заключение о результатах публичных слушаний опубли-

ковано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 26 декабря 2017 года). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Вишнёву Константину Михайловичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:43:0125024:1287 площадью 1342 кв.м, расположенном по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Калининский сельский 

округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, 1/А – для строительства магазина, определив отступ 2 метра от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования с западной стороны, увеличив процент застройки до 73%. (протокол № 3 от 02.03.2018). 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Вишнёву Константину Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0125024:1287, расположенном по адресу: муници-

пальное образование город Краснодар, Калининский сельский округ, пос. Индустриальный, ул. Степная, 1/А, площадью 1342 кв.м – для 

строительства магазина, определив отступ 2 метра от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования с за-
падной стороны, 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 муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального  образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

16.03.2018 № 992 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.11.2017 

№ 5277 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы  

муниципального образования город Краснодар «Формирование современной городской среды», Порядка определения  

очерёдности благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Формирование современной городской среды», Порядка организации и проведения голосования  

по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Формирование современной городской среды» 

 

В связи с необходимостью уточнения состава муниципальной общественной комиссии и порядка проведения голосова-
ния по отбору общественных территорий, в целях внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.11.2017 № 5277 «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Формирование современной городской среды», Порядка определения очерёдности благоустройства дворовых 

территорий в рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование современной 

городской среды», Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Фор-

мирование современной городской среды» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 к Порядку проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Формирование современной городской среды»: 

1.1.1. Слова «Бурлаков Алексей Александрович – директор муниципального казённого учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну» (по согласованию)» 
исключить. 

1.1.2. После слов «Иванова Елена Геннадьевна – первый заместитель главы администрации Карасунского 

внутригородского округа города Краснодара» дополнить словами «Ковтуненко Дмитрий Павлович – представитель регионального 
отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае (по согласованию)». 

1.1.3. Слова «Погуляйко Андрей Иванович – председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 

Общественной палаты муниципального образования город Краснодар (по согласованию)», «Фомин Александр Сергеевич – 

директор муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (по согласованию)» 

исключить. 
1.2. В Порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Формирование современной городской среды»: 
1.2.1. В абзаце первом пункта 5 раздела II слова «в пункте 5» заменить словами «в пункте 4». 

1.2.2. В абзаце втором пункта 15 раздела IV слово «дворовой» заменить словом «общественной». 

1.2.3. Абзацы первый и второй пункта 21 раздела V изложить в следующей редакции: 
«21. Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рам-

ках Программы, из Перечня осуществляется 18 марта 2018 года с 08.00 до 20.00 в установленных местах для проведения голосова-

ния. 
Граждане вправе голосовать за несколько общественных территорий, указанных в опросном листе, но не более чем 

пять.». 

1.2.4. Пункт 23 раздела V изложить в следующей редакции: 
«23. Территориальные счётные комиссии обеспечивают подсчёт и передачу в Комиссию протоколов результатов голосо-

вания по отбору общественных территорий в срок не позднее 19 марта 2018 года. 

Подведение итогов голосования по отбору общественных территорий осуществляется Комиссией не позднее 20 марта 
2018 года. 

Опубликование итогового протокола Комиссии осуществляется не позднее 20 марта 2018 года.». 

1.2.5. Раздел V дополнить пунктом 26 следующего содержания: 
«26. Контроль за организацией и проведением голосования по отбору общественных территорий возлагается на Комис-

сию.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 

 

16.03.2018 № 998 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2018  

№ 860 «О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Прикубанского 

внутригородского округа города Краснодара» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2018 № 860 «О введе-
нии режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Прикубанского внутригородского округа города Красно-

дара» следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить зону чрезвычайной ситуации в границах квартир с 51 по 70 четвёртого подъезда многоэтажного жилого 

дома по ул. Славянской, д. 75 на территории Прикубанского внутригородского округа города Краснодара.». 

1.2. В абзаце четвёртом пункта 4 слово «Славянская» заменить словом «Славянской». 
1.3. В абзаце пятом пункта 4 слова «и дальнейшему его восстановлению» исключить. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с 10 марта 2018 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

16.03.2018 № 999 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.09.2016  

№ 4496 «Об утверждении цен на платные немедицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и юридическим  

лицам, не относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

Городской клинической больницы № 1» 

 

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» в целях полного удовлетворе-

ния потребности населения в медицинской помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств для материально-

технического развития медицинской организации, п о с т а н о в л я ю: 
1.  Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.09.2016 № 4496 «Об 

утверждении цен на платные немедицинские услуги (работы), оказываемые гражданам и юридическим лицам, не относящиеся к 

основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы № 1» 
следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

2. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Устинова): 
2.1. Обеспечить контроль за правильностью применения муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

Городской клинической больницей № 1 (далее – МБУЗ ГКБ № 1) утверждённых цен на платные немедицинские услуги, не относя-

щиеся к основным видам деятельности. 
2.2. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ ГКБ № 1. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 16.03.2018 № 999 

 
 «УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 23.09.2016 № 4496 

 

ЦЕНЫ 

на платные немедицинские услуги (работы), оказываемые гражданам  

и юридическим лицам,  не относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

Городской клинической больницы № 1 

 

№ п/п Наименование услуги 
Единица  

измерения 

Цена в руб.         

(без НДС) 

1 2 3 4 

1. 
Гинекологическое отделение (пребывание в палате повышенной комфортно-

сти), палата № 4 

Койко-день 575,80 

2. 
Отделение травматологии и ортопедии (пребывание в палате повышенной 

комфортности), палата № 1 (травматологические койки) 

Койко-день 661,34 

3. 
Отделение травматологии и ортопедии (пребывание в палате повышенной 
комфортности), палата № 8 (ортопедические койки) 

Койко-день 661,34 

4. 
Отделение травматологии и ортопедии (пребывание в палате повышенной 
комфортности), палата № 9 (ортопедические койки) 

Койко-день 671,40 

5. 
Отделение травматологии и ортопедии (пребывание в палате повышенной 
комфортности), палата № 3 (реабилитационные койки) 

Койко-день 671,40 

6. 
Отделение травматологии и ортопедии (пребывание в палате повышенной 

комфортности), палата № 5 (реабилитационные койки) 

Койко-день 671,40 

7. 
Терапевтическое отделение (пребывание в палате повышенной комфортно-

сти), палата № 3 

Койко-день 437,28 

8. 
Терапевтическое отделение (пребывание в палате повышенной комфортно-

сти), палата № 14 

Койко-день 382,25 

9. 
Терапевтическое отделение (пребывание в палате повышенной комфортно-

сти), палата № 15 

Койко-день 409,41 

10. 
Терапевтическое отделение (пребывание в палате повышенной комфортно-
сти), палата № 16 

Койко-день 382,25 

11. 
Терапевтическое отделение (пребывание в палате повышенной комфортно-
сти), палата № 17 

Койко-день 382,25 

12. Предпохоронная подготовка тела умершего (санитарная) Услуга 1 473,24 

13. Предпохоронная подготовка тела умершего (косметическая) Услуга 787,29 

14. Малое бальзамирование тела умершего Услуга 2 071,68 

15. Большое бальзамирование тела умершего Услуга 4 950,94 

16. Одевание тела умершего (классическое) Услуга 1 319,97 

17. Транспортные услуги автомобиля ГАЗ-32214 (гос. номер Е 921 КС 93) (с 

носилками) за 1 км пробега/ за 1 час работы водителя 

За 1 час работы 620,88 

За 1 км пробега 14,23 

18. Транспортные услуги автомобиля ГАЗ-32214 (гос. номер В 110 СЕ 93) (с 

носилками) за 1 км пробега/ за 1 час работы водителя 

За 1 час работы 620,88 

За 1 км пробега 13,93 
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19. Транспортные услуги легкового автомобиля LADA-210740 (гос. номер В 541 
СР 93) за 1 км пробега/ за 1 час работы водителя 

За 1 час работы 188,89 

За 1 км пробега 9,02 

20. Транспортные услуги специализированного транспорта ГАЗ-32213 (гос. 

номер В 559 СР 93) за 1 км пробега/ за 1 час работы водителя 

За 1 час работы 973,81 

За 1 км пробега 16,32 

21. Транспортные услуги легкового автомобиля ВАЗ-210740 (гос. номер А 057 
ВЕ) за 1 км пробега/ за 1 час работы водителя 

За 1 час работы 188,89 

За 1 км пробега 8,39  

». 

 
Начальник  управления  

здравоохранения администрации 

муниципального образования 
город Краснодар Е.С.Устинова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

16.03.2018 № 1012 

 

О предоставлении ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» разрешения на условно разрешённый вид использования  

земельного участка по адресу: г. Краснодар, район п. Знаменский и п. Зеленопольский,  

Карасунский внутригородской округ 

 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Стройэлектросевкавмонтаж» принадлежит на праве собственности земель-

ный участок с кадастровым номером 23:43:0415001:1626 площадью 14016 кв.м по адресу: г. Краснодар, район п. Знаменский и п. Зеле-
нопольский, Карасунский внутригородской округ с видом разрешённого использования – «благоустройство территории» (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

сти от 14.12.2017 № 23/001/132/2017-5916).  
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 (в редакции решения от 26.12.2017 № 46 п. 6), данный земельный участок расположен в 

зоне застройки многоквартирными жилыми домами от 4 до 20 этажей и более. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, 

утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (в редакции решения от 28.11.2017 № 44 п. 6), земельный 

участок с кадастровым номером 23:43:0415001:1626 площадью 14016 кв.м по адресу: г. Краснодар, район п. Знаменский и п. Зеленополь-
ский, Карасунский внутригородской округ расположен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где среднеэтажная 

жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) относятся к условно разрешённым видам использования. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлектросевкавмонтаж» обратилось в Комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0415001:1626 площадью 14016 кв.м по адресу: г. Краснодар, район п. 

Знаменский и п. Зеленопольский, Карасунский внутригородской округ – среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка). 

В соответствии с действующим законодательством 12 февраля 2018 года  проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: г. Краснодар, район п. Знаменский и п. Зеленопольский, Карасунский внутригородской округ (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 20 февраля 2018 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка по адресу: г. Краснодар, район п. Знаменский и п. Зеленопольский, Карасунский внутригородской округ – средне-

этажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (протокол  № 3 от 02.03.2018). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» разрешение на условно разрешённый вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 23:43:0415001:1626 площадью 14016 кв.м по адресу: г. Краснодар, район п. Знаменский и п. Зелено-
польский, Карасунский внутригородской округ – среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-

ка).  

2. Рекомендовать ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» 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 обра-
зования 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.03.2018 № 1021 

 

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

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного  

образования детским центром «Автогородок» муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установлен ия та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детским центром 

«Автогородок» муниципального образования город Краснодар, согласно приложению. 
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-

троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнитель-

ного образования детским центром «Автогородок» муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.03.2018 № 1021 

 

ЦЕНЫ 

на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся  

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детским центром «Автогородок» муниципального образования  

город Краснодар 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 
часов освоения 

учебной про-
граммы 

Наполня-

емость группы 
(человек) 

  Единица 

платной услуги 

Цена (руб., без 

НДС) 

1. Образовательные услуги 

1. Обучение английскому языку  

по программе «Super детки» (5 – 6 лет) 

40 5 Одно занятие  

(25 минут) одного 
учащегося 

188,43 

2. Обучение английскому языку  

по программе «Занимательный англий-

ский» (6 – 7 лет) 

40 10 Одно занятие  

(30 минут) одного 

учащегося 

94,21 

2. Иные услуги 

3. Индивидуальная консультация учителя-

логопеда с учащимися (5 – 6 лет) 

- 1 Одна консультация 

(25 минут) 

256,42 

4. Индивидуальная консультация учителя-
логопеда с учащимися (6 – 7 лет) 

- 1 Одна консультация 
(30 минут) 

305,27 

 

Директор департамента  
образования администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.03.2018 № 1036 

 

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

 территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения и ливневой канализации)  

в целях инженерно-технического обеспечения гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном участке  

с кадастровым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в Прикубанском внутригородском округе  

города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.10.2017 № 4477 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта (сетей электроснабжения и ливневой канализации) в целях инженерно-технического обеспечения 
гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. Сими-

ренко, 14/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» акционерному обществу «Тандер» разрешена подготовка 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта (сетей электроснабжения и ливневой канализации) в целях инженерно-технического обеспечения гипермаркета 

«Магнит», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 
Акционерным обществом «Тандер» представлена документация по планировке территории (проект планировки террито-

рии и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения и ливневой канализации) в це-

лях инженерно-технического обеспечения гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

(сетей электроснабжения и ливневой канализации) в целях инженерно-технического обеспечения гипермаркета «Магнит», распо-

ложенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной 

документации на публичных слушаниях (протокол от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 23.01.2018 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей электроснабжения и 
ливневой канализации) в целях инженерно-технического обеспечения гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в Прикубанском внутригородском округе горо-

да Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 30.01.2018 в газете «Краснодарские известия» и 
размещено 30.01.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и город-

ской Думы Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-
смотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта (сетей 

электроснабжения и ливневой канализации) и определения его охранной зоны.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 

документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-

нейного объекта (сетей электроснабжения и ливневой канализации) в целях инженерно-технического обеспечения гипермаркета 
«Магнит», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 14/1 в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия 

решения об утверждении данной документации (протокол от 01.02.2018 № 1). 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного 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 (сетей электроснабжения и ливневой канализации) в целях инженерно-технического обеспече-

ния гипермаркета «Магнит», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. 

Симиренко, 14/1 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 муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 20.03.2018 № 1036 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта (сетей электроснабжения и ливневой канализации) в целях инженерно-технического обеспечения гипермаркета 

«Магнит», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0137001:16401 по улице им. Симиренко, 

14/1 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 

 

20.03.2018 № 1037 

 

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

 территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги с устройством  подземного пешеходного перехода) 

по улице Красных Партизан в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2016 № 6432 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Красных Парти-

зан в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» муниципальному казённому учреждению муниципального обра-

зования город Краснодар «Единая служба заказчика» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги с устрой-

ством подземного пешеходного перехода) по улице Красных Партизан (от улицы Сочинской до дома № 161/1) в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара. 
Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 

представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для раз-

мещения линейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Красных Парти-
зан в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

(автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Красных Партизан в Прикубанском внутриго-

родском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной документа-
ции на публичных слушаниях (протокол от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 28.12.2017 проведены публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги с 

устройством подземного пешеходного перехода) по улице Красных Партизан в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 06.02.2018 в газете «Краснодарские известия» и раз-

мещено 07.02.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара). 
Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) преду-

смотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта (авто-

мобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода).  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 

документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Красных Партизан в Прику-

банском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения 

об утверждении данной документации (протокол от 01.02.2018 № 1). 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного 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 (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Красных 

Партизан 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 муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 20.03.2018 № 1037 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения  

линейного объекта (автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода) по улице Красных  

Партизан в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

 

Проект планировки территории 

 

Проект межевания территории 

  
 

 

Директор департамента архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов 

 



 

279 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.03.2018 № 1041 

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений,  

установленных на территории муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципально-
го образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружениями и за-

граждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка предоставления 

и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством Российской Федерации, либо Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении (демонтаже) 
самовольно размещённых временных сооружений от 02.03.2018 комиссии по пресечению незаконного размещения временных 

сооружений, рекламных конструкций и заграждений  на территории муниципального образования город Краснодар. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать отключе-

ние временных сооружений от инженерных сетей. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации  муниципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) 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 20.03.2018 № 1041 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

самовольно размещённых временных сооружений на территории муниципального  

образования город Краснодар 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара 

 
1. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 1. 

2. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 2. 

3. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 3. 
4. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 4. 

5. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 5. 

6. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 6. 
7. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 7. 

8. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 8. 

9. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 9. 
10. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 10. 

11. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 11. 

12. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 12. 
13. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 13. 

14. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 14. 

15. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 15. 
16. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 16. 

17. Посёлок Знаменский, ул. Светлая, № 6, 8 – торговый ряд, павильон № 17. 

18. Ул. Автолюбителей, вблизи строения № 15/5 – павильон. 
19. Ул. Ставропольская, вблизи строения № 193/1 – павильон.  

20. Ул. им. Маяковского, вблизи строения № 160 – киоск. 

21. Ул. им. Маяковского, вблизи строения № 160 – павильон. 
22. Ул. им. Валерия Гассия, вблизи земельного участка № 4/7 - металлическая будка. 

23. Ул. им. Валерия Гассия, вблизи земельного участка № 4/7 – гараж № 1. 

24. Ул. им. Валерия Гассия, вблизи земельного участка № 4/7 – гараж № 2. 
25. Ул. им. Валерия Гассия, вблизи земельного участка № 4/7 – гараж № 7. 

26. Ул. им. Валерия Гассия, вблизи земельного участка № 4/7 – гараж № 8. 

27. Ул. им. Валерия Гассия, вблизи земельного участка № 4/7 – гараж № 9. 
 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 
1. Ул. Красных Партизан, вблизи строения № 65/1 – навес. 

2. Проезд им. Репина, вблизи строения № 10 – киоск. 

3. Ул. Большевистская, вблизи строения № 355 – металлическая конструкция № 1. 
4. Ул. Большевистская, вблизи строения № 355 – металлическая конструкция № 2. 

5. Ул. Большевистская, вблизи строения № 355 – металлическая конструкция № 3. 

6. Ул. Большевистская, вблизи строения № 355 – металлическая конструкция № 4. 
7. Ул. 3-я Целиноградская, вблизи строения № 14 – павильон. 

8. Ул. Уссурийская, вблизи строения № 2 – забор № 1. 

9. Ул. Уссурийская, вблизи строения № 2 – забор № 2. 
10. Ул. Уссурийская, вблизи строения № 2 – забор № 3. 

11. Ул. Уссурийская, вблизи строения № 2 – забор № 4. 
12. Ул. Уссурийская, вблизи строения № 2 – забор № 5. 

13. Ул. Уссурийская, вблизи строения № 2 – забор № 6. 

  

Центральный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. Зиповская, вблизи здания № 3 – забор. 
2. Ул. им. Ленина, вблизи здания № 47/А – киоск. 

3. Ул. им. Гаврилова П.М., № 111/4, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0302005:81 – павильон. 

4. Ул. Ставропольская, вблизи жилого дома № 170 – металлический контейнер. 
5. Ул. Северная, вблизи жилого дома № 491 – павильон. 

6. Ул. им. Фурманова, вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:1975 –  

                металлический контейнер. 
7. Ул. им. Фурманова, вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:1975 – забор. 

8. Ул. им. Фурманова, вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:1975 – бытовка. 

9. Ул. им. Фурманова, вблизи земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:1975 – навес. 
10. Ул. Старокубанская, вблизи здания № 2/23 – павильон. 

11. Ул. Мира, вблизи жилого дома № 69 – навес. 

12. Ул. Мира, вблизи жилого дома № 69 – гараж № 1. 
13. Ул. Мира, вблизи жилого дома № 69 – гараж № 2. 

14. Ул. Мира, вблизи жилого дома № 69 – гараж № 3. 

15. Ул. Мира, вблизи жилого дома № 69 – гараж № 4. 
16. Ул. Мира, вблизи жилого дома № 69 – гараж № 5. 

17. Ул. Мира, вблизи жилого дома № 69 – сарай № 1. 

18. Ул. Мира, вблизи жилого дома № 69 – сарай № 2. 
19. Ул. Красная, вблизи здания № 184 – шлагбаум № 1. 
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20. Ул. Красная, вблизи здания № 184 – шлагбаум № 2. 

21. Ул. Красная, вблизи здания № 184 – бытовка. 

22. Ул. Ипподромная, вблизи жилого дома № 4 – вагон-бытовка № 1. 

23. Ул. Ипподромная, вблизи жилого дома № 4 – гараж. 

24. Ул. Ипподромная, вблизи жилого дома № 4 – вагон-бытовка № 2. 

25. Ул. Ипподромная, вблизи жилого дома № 4 – забор. 
26. Пересечение ул. Новой и ул. им. Стасова – павильон № 1. 

27. Пересечение ул. Новой и ул. им. Стасова – павильон № 2. 

28. Ул. им. Митрофана Седина, вблизи жилого дома № 106 – гараж. 
29. Ул. им. Митрофана Седина, вблизи жилого дома № 106 – забор. 

30. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи здания № 14 – павильон № 1. 

31. Ул. Ростовское Шоссе, вблизи здания № 14 – павильон № 2. 
 

Исполняющий обязанности 

начальника управления муниципального  
контроля администрации муниципального  

образования город Краснодар  Д.В.Водолацкий  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.03.2018 № 1042 

 

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

муниципального  образования город Краснодар без разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе», постановлением администрации муниципального  образования город Краснодар от 08.07.2013 № 4878 «Об утвержде-

нии Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемыми на территории муниципально-

го образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» п о с т а н о в л я ю: 
1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на террито-

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

приложению, в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения 
рекламных конструкций от 02.03.2018 комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных кон-

струкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать отключе-

ние рекламных конструкций от инженерных сетей. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) 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 

 



 

283 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от 20.03.2018 № 1042 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на  территории муниципального  

образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

Западный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. Минская, № 120/9 – электронное табло. 

2. Ул. Индустриальная, № 45 – настенное панно. 
3. Ул. Октябрьская, № 77 – настенное панно. 

4. Ул. им. Фрунзе, № 112 – нестандартная рекламная конструкция. 

5. Ул. Мира / ул. Октябрьская, № 25/63 – настенное панно. 
6. Ул. им. Котовского / ул. Красных Партизан, № 103/489 – настенная панель. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. 1-го Мая, № 162 – светодиодный экран. 

 
Исполняющий обязанности 

начальника управления муниципального  

контроля администрации муниципального  
образования город Краснодар  Д.В.Водолацкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.03.2018 № 1043 

 

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 связи с необходимостью уточнения перечня мероприятий муниципальной  программы  муниципального образования 

город Краснодар «Развитие гражданского общества» и объёмов 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» сле-

дующие изменения: 
1.1. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципаль-

ной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» (далее – Программа): 

цифры «798600,2» заменить цифрами «800666,0»;  
цифры «213368,6» заменить цифрами «215434,4»;  

цифры «41860,9» заменить цифрами «43672,7»; 

цифры «12624,0» цифрами «12751,0»; 
цифры «12627,0» цифрами «12754,0».  

1.2. В пункте 14 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы: 

цифры «798600,2» заменить цифрами «800666,0»; 
цифры «41860,9» заменить цифрами «43672,7»; 

цифры «12624,0» цифрами «12751,0»; 

цифры «12627,0» цифрами «12754,0»;  
цифры «213368,6» заменить цифрами «215434,4»; 

цифры «132840,9» заменить цифрами «134652,7». 

1.3. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка об-
щественных инициатив и содействие развитию гражданского  общества» Программы (далее – Подпрограмма): 

цифры «213368,6» заменить цифрами «215434,4»; 

цифры «41860,9» заменить цифрами «43672,7»; 

цифры «12624,0» заменить цифрами «12751,0»; 

цифры «12627,0» заменить цифрами «12754,0». 
1.4. В пункте 7 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы: 

цифры «213368,6» заменить цифрами «215434,4»; 

цифры «41860,9» заменить цифрами «43672,7»; 
цифры «12624,0» заменить цифрами «12751,0»; 

цифры «12627,0» заменить цифрами «12754,0». 

1.5. Пункт 1.1 раздела 1, подпункт 1.2.11 и строку «Итого по разделу» пункта 1.2 и строку «Всего по подпрограмме»  
приложения к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению. 

1.6. Подпункт 4.1.3 пункта 4.1, подпункт 4.2.4 пункта 4.2, пункт 4.4, подпункты 4.8.3 и 4.8.4 пункта 4.8 и подпункт 4.9.2 

пункта 4.9 раздела «4. Избирательный округ № 4» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  признать утративши-
ми силу. 

1.7. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3 и подпункт 4.6.4 пункта 4.6 раздела «4. Избирательный округ № 4» приложения № 10 к 

перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 
 

« 4.3.3.  80,0 Краснодарская краевая общественная организация 

«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 

 

 

 4.6.4.  50,0 Краснодарская краевая общественная организация 

«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 

 

». 

 

1.8. Пункт 5.5 раздела «5. Избирательный округ № 5» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы допол-

нить подпунктом 5.5.3 следующего содержания: 
 

« 5.5.3.  10,0 Западное окружное г. Краснодара отделение Красно-

дарской краевой общественной организации инвалидов 
«Чернобыль» 

 

 
». 

 

1.9. Пункт 19.4 раздела «19. Избирательный округ № 20» приложения      № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  
признать утратившим силу. 

1.10. Пункт 19.5 раздела «19. Избирательный округ № 20» приложения      № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  

изложить в следующей редакции: 
 

« 19.5. Мероприятия, посвящённые празд-

нованию Дня города Краснодара 

105,

0 

Калининская окружная г. Краснодара общественная 

организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

 

 

». 
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1.11. Пункт 22.3 раздела «22. Избирательный округ № 23» приложения  № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  

дополнить подпунктом 22.3.3 следующего содержания: 

 

« 22.3.3.  10,0 Краснодарская краевая общественная организация 
«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 

 
». 

 

1.12. Подпункт 22.4.2 пункта 22.4 раздела «22. Избирательный округ      № 23» приложения № 10 к перечню мероприятий 
Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

« 22.4.2.  60,0 Краснодарская региональная общественная организа-

ция по взаимодействию ветеранов и молодёжи «Единство 

поколений» 

 

 

». 

 

1.13. Пункт 23.9 раздела «23. Избирательный округ № 24» приложения    № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  

изложить в следующей редакции: 
 

« 23.9. Мероприятия, посвящённые Между-

народному дню инвалидов 

     

 

 23.9.1.  30,0 Краснодарская краевая организация общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

 

 23.9.2.  7,0 Краснодарская городская общественная организация 

бывших несовершеннолетних узников фашистских конц-

лагерей, гетто и других мест принудительного содержания 

 

 

». 

 

1.14. Раздел «23. Избирательный округ № 24» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить 
пунктом 23.13 следующего содержания: 

« 23.13. Мероприятия, посвящённые  Между-

народному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей 

10,0 Краснодарская городская общественная организация 

бывших несовершеннолетних узников фашистских конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания 

 

 
». 

 

1.15. Раздел «24. Избирательный округ № 25» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить 

пунктом 24.15 следующего содержания: 
 

« 24.15. Мероприятия, посвящённые годов-

щине образования Прикубанского 
окружного отделения  г. Краснодара 

Краснодарской региональной организа-

ции Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» 

20,0 Прикубанское окружное отделение      г. Краснодара 

Краснодарской региональной организации Общероссий-
ской общественной организации «Российский союз вете-

ранов Афганистана» 

 

 
 

 

 
 

». 

 

1.16. Пункт 25.2 раздела «25. Избирательный округ № 26» приложения   № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  
дополнить подпунктом 25.2.4 следующего содержания: 

 

« 25.2.4.  20,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой общественной организации вете-

ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружён-

ных Сил и правоохранительных органов 

 
 

 

». 

 
1.17. Подпункт 26.4.1 пункта 26.4 и подпункт 26.6.1 пункта 26.6 раздела «26. Избирательный округ № 27» приложения  

№ 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

 

« 26.4.1.  250,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой общественной организации вете-

ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов 

 

 26.6.1.  50,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружён-

ных Сил и правоохранительных органов 

 

 
 

». 

 

1.18. Пункт 33.8 раздела «33. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара  Т.Б.Летучая» 
приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

 

« 33.8. Мероприятия, посвящённые Дню по-
граничника 

25,0 Краснодарская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-

оружённых Сил и правоохранительных органов 

 
 

». 

 

1.19. Подпункт 36.3.2 пункта 36.3 раздела «36. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Красно-
дара В.Д.Недилько» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  признать утратившим силу. 

1.20. Пункты 36.8 и 36.12 раздела «36. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара 

В.Д.Недилько» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 
 

« 36.8. Мероприятия, посвящённые все-

российскому дню семьи, любви и вер-

ности 
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 36.8.1.  25,0 Краснодарская региональная общественная организа-
ция по взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство 

поколений» 

 

 36.8.2.  100,0 Краснодарская городская общественная организация 

содействия социально-экономическому развитию города 
«КРАСНОДАР – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

 

 36.12. Мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

    

 36.12.1.  25,0 Краснодарская региональная общественная организа-

ция по взаимодействию ветеранов и молодёжи «Единство 
поколений» 

 

 3.12.2.  100,0 Краснодарская городская общественная организация 
содействия социально-экономическому развитию города 

«КРАСНОДАР – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

 
 

». 

 
1.21. Раздел «36. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара В.Д.Недилько» приложе-

ния № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить пунктами 36.13 – 36.15 следующего содержания: 

 

« 36.13. Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню инвалидов 

15,0 Краснодарская городская общественная организация 

«Пенсионеры Краснодара» 

 

 

 36.14. Мероприятия, посвящённые празд-

нованию Дня города Краснодара 

100,0 Краснодарская городская общественная организация 

содействия социально-экономическому развитию города 
«КРАСНОДАР – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

 

 36.15. Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню защиты детей 

100,0 Краснодарская городская благотворительная обще-

ственная организация помощи семье и детям «Благодаре-
ние» 

 

». 

1.22. Пункт 38.3 раздела «38. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара 

А.Ю.Раззорёнов» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

« 38.3. Мероприятия, посвящённые Дню 
Победы  советского  народа в  Великой  

Отечественной  войне   1941-1945 г.г. 

     

 38.3.1.  100,0 Калининская окружная г. Краснодара общественная 

организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

 

 38.3.2.  50,0 Краснодарская краевая общественная организация 

«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 

 

». 

 

1.23. Раздел «43. Избирательный округ № 34» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить 

пунктами 43.3 – 43.13 следующего содержания: 

 

« 43.3. Мероприятия,  посвящённые  Дню 
Победы советского  народа  в  Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 г.г. 

     

 43.3.1.  1,0 Краснодарская городская общественная организация 
«Пенсионеры Краснодара» 

 

 43.3.2.  89,0 Окружная общественная организация Центрального 

округа г. Краснодара Краснодарской краевой обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-

нов 

 

 43.3.3.  3,0 Краснодарская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных органов 

 

 43.4. Мероприятия, посвящённые  Меж-
дународному дню освобождения узни-

ков фашистских концлагерей 

     

 43.4.1.  2,0 Окружная общественная организация Центрального 

округа г. Краснодара Краснодарской краевой обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-

ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-

нов 

 

 43.4.2.  5,0 Краснодарская городская общественная организация 

бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-

герей, гетто и других мест принудительного содержания 

 

 43.5. Мероприятия, посвящённые Дню 
памяти и скорби 

1,0 Окружная общественная организация Центрального 
округа г. Краснодара Краснодарской краевой обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-

ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-
нов 

 

 43.6. Мероприятия, посвящённые празд-

нованию Дня города Краснодара 

     

 43.6.1.  84,0 Окружная общественная организация Центрального 
округа г. Краснодара Краснодарской краевой обществен-
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ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-

нов 

 43.6.2.  3,0 Краснодарская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных органов 

 

 43.6.3.  10,0 Центральная окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

 

 43.7. Мероприятия, посвящённые  Дню 
пожилых людей 

     

 43.7.1.  71,0 Окружная общественная организация Центрального 

округа г. Краснодара Краснодарской краевой обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-

нов 

 

 43.7.2.  2,0 Краснодарская городская общественная организация 
«Пенсионеры Краснодара» 

 

 43.8. Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню инвалидов 

     

 43.8.1.  33,0 Окружная общественная организация Центрального 

округа г. Краснодара Краснодарской краевой обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-

ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-
нов 

 

 43.8.2.  10,0 Центральная окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

 

 43.8.3.  5,0 Краснодарская городская общественная организация 

инвалидов-колясочников «ДОМ» (Доброта. Общение. 
Милосердие.) 

 

 43.9. Мероприятия, посвящённые празд-

нованию  Нового года 

     

 43.9.1.  84,0 Окружная общественная организация Центрального 
округа г. Краснодара Краснодарской краевой обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-

ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-
нов 

 

 43.9.2.  5,0 Центральная окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

 

 43.9.3.  5,0 Региональный фонд социальной поддержки инвалидов 

и ветеранов боевых действий 

 

 43.10. Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню слепых 

5,0 Краснодарская краевая организация общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

 

 43.11. Экскурсии по местам боевой славы 
Краснодарского края 

40,0 Окружная общественная организация Центрального 
округа г. Краснодара Краснодарской краевой обществен-

ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-

нов 

 

 43.12. Мероприятия, посвящённые Дню 

образования Центральной окружной    
г. Краснодара организации Краснодар-

ской краевой организации общероссий-

ской общественной организации «Все-

российское общество инвалидов» 

(ВОИ) 

10,0 Центральная окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

 

 43.13. Мероприятия, посвящённые Меж-
дународному дню борьбы за права 

инвалидов 

5,0 Центральная окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

 
 

». 

1.24. Раздел «44. Избирательный округ № 11» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить 
пунктами 44.3 – 44.10 следующего содержания: 

« 44.3. Мероприятия,  посвящённые  Дню 

Победы советского  народа  в  Великой 
Отечественной  войне 1941-1945 г.г. 

     

 44.3.1.  18,5 Карасунская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов 

 

 44.3.2.  5,8 Краснодарская городская общественная организация 

«Пенсионеры Краснодара» 
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 44.4. Мероприятия, посвящённые  Дню 
пожилых людей 

     

 44.4.1.  18,5 Карасунская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-

оружённых Сил и правоохранительных органов 

 

 44.4.2.  10,0 Карасунская окружная организация Краснодарской 

краевой организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов» 

(ВОИ)  

 

 44.4.3.  7,0 Краснодарская городская общественная организация 
«Пенсионеры Краснодара» 

 

 44.5. Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню инвалидов 

     

 44.5.1.  18,5 Карасунская окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-

оружённых Сил и правоохранительных органов 

 

 44.5.2.  20,0 Карасунская окружная организация Краснодарской 
краевой организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» 

(ВОИ)  

 

 44.5.3.  2,3 Краснодарская городская общественная организация 

«Пенсионеры Краснодара» 

 

 44.6. Мероприятия, посвящённые  Меж-

дународному дню освобождения узни-
ков фашистских концлагерей 

8,5 Карасунская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-

оружённых Сил и правоохранительных органов 

 

 44.7. Экскурсии по местам боевой славы 
Краснодарского края 

20,0 Карасунская окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой общественной организации 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-

оружённых Сил и правоохранительных органов 

 

 44.8. Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню борьбы за права 

инвалидов 

10,0 Краснодарская краевая организация общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссий-

ское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» 

 

 44.9. Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню слепых 

10,0 Краснодарская краевая организация общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссий-

ское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» 

 

 44.10. Мероприятия, посвящённые празд-

нованию  Нового года 

1,7 Краснодарская городская общественная организация 

«Пенсионеры Краснодара» 

 

 
»

. 

 

1.25. Раздел «45. Избирательный округ № 29» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить 
пунктами 45.3 – 45.5 следующего содержания: 

 

« 45.3. Мероприятия,  посвящённые  Дню 
Победы советского  народа  в  Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 г.г. 

     

 45.3.1.  80,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой общественной организации вете-

ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружён-

ных Сил и правоохранительных органов 

 

 45.3.2.  30,0 Прикубанское окружное отделение      г. Краснодара 
Краснодарской региональной организации Общероссий-

ской общественной организации «Российский союз вете-

ранов Афганистана» 

 

 45.4. Мероприятия, посвящённые Между-

народному дню инвалидов 

     

 45.4.1.  30,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружён-

ных Сил и правоохранительных органов 

 

 45.4.2.  10,0 Краснодарская краевая организация общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

 

 45.5. Мероприятия, посвящённые празд-

нованию  Нового года 

60,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружён-

ных Сил и правоохранительных органов 

 

 
 

». 

 
1.26. Приложение № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить разделами «46. Избирательный округ № 30», 

«47. Муниципальный избирательный  округ,  депутат  городской Думы  Краснодара Р.С.Лузинов» и      «48. Муниципальный изби-

рательный округ, депутат городской Думы Краснодара С.Д.Фисюк» следующего содержания: 
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« 46. Избирательный округ № 30  

 46.1. Мероприятия,  посвящённые  Дню 

Победы советского  народа  в  Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 г.г. 

     

 46.1.1.  35,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой общественной организации ве-

теранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных органов 

 

 46.1.2.  25,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) 

 

 46.2. Мероприятия, посвящённые празд-

нованию Дня станицы Елизаветинской. 

В рамках празднования Дня города 
Краснодара  

     

 46.2.1.  25,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой общественной организации ве-
теранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных органов 

 

 46.2.2.  25,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

 

 46.3. Мероприятия, посвящённые Меж-
дународному дню инвалидов 

     

 46.3.1.  25,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой общественной организации ве-
теранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных органов 

 

 46.3.2.  50,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 

Краснодарской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

 

 46.4. Мероприятия, посвящённые  Дню 
пожилых людей 

25,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой общественной организации ве-

теранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных органов 

 
 

 47. Муниципальный избирательный  круг, депутат  городской Думы Краснодара Р.С.Лузинов   

 47.1. Мероприятия,  посвящённые  Дню 

Победы советского  народа  в  Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 г.г. 

45,0 Краснодарская городская общественная организация 

инвалидов-колясочников «ДОМ» (Доброта. Общение. 

Милосердие.) 

 

 48. Муниципальный избирательный  круг, депутат  городской Думы Краснодара С.Д.Фисюк   

 48.1. Мероприятия, посвящённые  Меж-

дународному дню освобождения узни-

ков фашистских концлагерей 

5,0 Краснодарская городская общественная организация 

бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, гетто и других мест принудительного со-
держания 

 

 48.2. Мероприятия,  посвящённые  Дню 

Победы советского  народа  в  Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 г.г. 

     

 48.2.1.  15,0 Региональный фонд социальной поддержки инвали-

дов и ветеранов боевых действий 

 

 48.2.2.  30,0 Краснодарская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-

оружённых Сил и правоохранительных органов 

 

 48.2.3.  4,0 Краснодарская городская общественная организация 

бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания 

 

 48.3. Мероприятия, посвящённые Дню 
памяти и скорби 

7,0 Краснодарская городская общественная организация 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания 

 

 48.4. Мероприятия, посвящённые Меж-
дународному дню защиты детей 

20,0 Автономная некоммерческая организация «Центр 
развития благотворительных программ «Край Милосер-

дия» 

 

 48.5. Мероприятия, посвящённые  Дню 
пожилых людей 

4,0 Краснодарская городская общественная организация 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания 

 

 48.6. Мероприятия, посвящённые Дню 
ветерана органов внутренних дел и 

внутренних войск 

20,0 Краснодарская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-

оружённых Сил и правоохранительных органов 

 

 48.7. Мероприятия, посвящённые Меж-
дународному дню инвалидов 

20,0 Краснодарская городская общественная организация 
инвалидов-колясочников «ДОМ» (Доброта. Общение. 

Милосердие.) 

 
 

». 
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1.27. Строку «Итого» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

 

«  Итого 25646,7  ». 

 
1.28. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела «3. Избирательный округ № 4» приложения № 11 к перечню мероприятий Под-

программы  изложить в следующей редакции: 

 

« 3.1.4.  120,

0 

Краснодарская краевая общественная организация 

«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 

 

». 

 

1.29. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 раздела «4. Избирательный округ № 6» приложения № 11 к перечню мероприятий Под-
программы  изложить в следующей редакции: 

 

« 4.1.2.  70,0 Западная окружная г. Краснодара организация Крас-
нодарской краевой организации Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийского общества инвали-

дов» (ВОИ) 

 
 

 

». 

 

1.30. Раздел «14. Избирательный округ № 23» приложения  № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить 

пунктом 14.2 следующего содержания: 

 

« 14.2. Издание памятных брошюр к юби-

лею организации «Воспоминания несо-

вершеннолетних узников фашистских 
концлагерей» 

3,0 Краснодарская городская общественная организация 

бывших несовершеннолетних узников фашистских конц-

лагерей, гетто и других мест принудительного содержания 

  

 

 
». 

 

1.31. Раздел «15. Избирательный округ № 24» приложения  № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить 
пунктом 15.2 следующего содержания: 

 

« 15.2. Издание памятных брошюр к юби-

лею организации «Воспоминания несо-
вершеннолетних узников фашистских 

концлагерей» 

3,0 Краснодарская городская общественная организация 

бывших несовершеннолетних узников фашистских конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания 

  

 
 

». 

 
1.32. Пункт 25.1 раздела «25. Муниципальный избирательный округ, депутат  городской Думы Краснодара 

В.В.Тимофеев» приложения № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

 

« 25.1 Организация оздоровительных поез-
док по Краснодарскому краю 

53,0 Краснодарская краевая общественная организация 
«Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» 

 

 

1.33. Приложение № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить разделами «28. Избирательный округ № 29», 
«29. Избирательный округ  № 34» и «30. Избирательный округ № 20» следующего содержания: 

 

« 28. Избирательный округ № 29  

 28.1. Организация оздоровительных поез-
док по Краснодарскому краю 

100,0 Прикубанская окружная г. Краснодара организация 
Краснодарской краевой общественной организации ве-

теранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных органов 

 

 29. Избирательный округ № 34  

 29.1. Организация оздоровительных поез-

док по Краснодарскому краю 

40,0 Окружная общественная организация Центрального 

округа г. Краснодара Краснодарской краевой обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-

тельных органов 

 

 30. Избирательный округ № 20  

 30.1. Организация оздоровительных поез-

док по Краснодарскому краю 

50,0 Калининская окружная г. Краснодара общественная 

организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 

 

 

». 

 
1.34. Строку «Итого» приложения № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

 

«  
Итого 3754,0 

 »
. 

 

1.35. Пункт 17.2 раздела «17. Избирательный округ № 25» приложения    № 12 к перечню мероприятий Подпрограм-

мы признать утратившим силу. 
1.36. Пункт 23.1 раздела «23. Избирательный округ № 33» приложения    № 12 к перечню мероприятий Подпрограм-

мы  изложить в следующей редакции: 

 

« 23.1. Мероприятия, посвящённые Дню па-

мяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах 

10,0 Краснодарская краевая общественная организация 

инвалидов «Чернобыль» 

 

». 
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1.37. Пункт 30.1 раздела «30. Муниципальный избирательный округ, депутат  городской Думы Краснодара 

Д.В.Коломиец» приложения № 12 к перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

 

« 30.1. Мероприятия, посвящённые Дню па-
мяти воинов, погибших в локальных 

конфликтах 

60,0 Прикубанское окружное отделение      г. Краснодара 
Краснодарской региональной организации Общероссий-

ской общественной организации «Российский союз вете-

ранов Афганистана» 

 
 

». 

 

1.38. Приложение № 12 к перечню мероприятий Подпрограммы  дополнить разделами «31. Избирательный округ № 5», 

«32. Избирательный округ     № 11», «33. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара 
А.Ю.Раззорёнов», «34. Избирательный округ № 29», «35. Избирательный округ № 30», «36. Избирательный округ № 34» ,  

«37. Муниципальный избирательный округ, депутат  городской Думы Краснодара С.Д.Фисюк» следующего содержания: 

 

« 31. Избирательный округ № 5  

 31.1. Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах 

10,0 Западное окружное г. Краснодара отделение Крас-

нодарской краевой общественной организации инвали-

дов «Чернобыль» 

 

 32. Избирательный округ № 11  

 32.1. Мероприятия, посвящённые Дню 
памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах 

20,0 Карасунская окружная общественная организация 
Союз «Чернобыль»         г. Краснодара Краснодарского 

регионального отделения Союза «Чернобыль» РФ 

 

 33. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара А.Ю.Раззорёнов  

 33.1. Мероприятия, посвящённые Дню 
памяти погибших в вооружённом кон-

фликте в Чеченской Республике 

30,0 Прикубанское окружное отделение г. Краснодара 
Краснодарской региональной организации Общероссий-

ской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» 

 

 34. Избирательный округ № 29  

 34.1. Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах 

15,0 Прикубанское окружное отделение города Красно-

дара Краснодарской краевой общественной организации 

инвалидов «Чернобыль» 

 

 34.2. Мероприятия, посвящённые Дню  
памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества 

30,0 Прикубанское окружное отделение г. Краснодара 
Краснодарской региональной организации Общероссий-

ской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» 

 

 35. Избирательный округ № 30  

 35.1 Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах 

40,0 Прикубанское окружное отделение города Красно-

дара Краснодарской краевой общественной организации 

инвалидов «Чернобыль» 

 

 36. Избирательный округ № 34  

 36.2 Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах 

10,0 Краснодарская краевая общественная организация 

инвалидов «Чернобыль» 

 

 37. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара С.Д.Фисюк  

 37.1. Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах 

30,0 Прикубанское окружное отделение города Красно-

дара Краснодарской краевой общественной организации 
инвалидов «Чернобыль» 

 

 37.2. Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти погибших в вооружённом кон-

фликте в Чеченской Республике 

15,0 Региональный фонд социальной поддержки инвали-

дов и ветеранов боевых действий 

 

». 

 

1.39. Строку «Итого» приложения № 12 к перечню мероприятий Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

 

«  Итого 1075,0  ». 

 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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.В.Косенко. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от 20.03.2018 № 1043 

 
«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 

финанси-

рования 

Объём 

финанси-

рования, 

всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам Непо-

сред-
ственный 

резуль-

тат реа-
лизации 

меро-

приятия 

Исполни-

тель под-

программы 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 Задача Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1. Поддержка соци-

ально ориенти-

рованных не-
коммерческих 

организаций, 

осуществляющих 
деятельность по 

социальной под-

держке и защите 

граждан, из них: 

общегородские 
мероприятия; 

мероприятия, 

реализуемые по 
избирательным 

округам (прило-

жение № 1 в 2015 
году, приложе-

ние № 4 в 2016 

году, приложе-
ние № 7 в 2017  

году,  приложе-

ние № 10 в       
2018 году) 

Местный 

бюджет 

(бюджет 
муници-

пального 

образова-
ния город 

Краснодар) 

178138,5 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

50998,8 
 

127139,7 

43616, 

93483 

 
 

 

 
 

 

 

 

8499, 
48883 

35117, 

446 

42302,9 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

8499,3 
 

33803,6 

 

41072,0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

8500,0 
 

32572,0 

 

34146,7 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

8500,0 
 

25646,7 

8500,0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

8500,0 
 

8500,0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

8500,0 
 

Прове-

дение не 

менее           
400 мас-

совых 

меро-
приятий 

в год 

Управле-

ние делами 

админи-
страции 

муници-

пального 
образова-

ния город 

Краснодар  

Департа-

мент по 
связям с 

обще-

ственно-
стью и 

взаимодей-

ствию с 
правоохра-

нительны-

ми органа-
ми      ад-

министра-

ции муни-
ципального 

образова-

ния город 
Краснодар 

       

1.1.2. Поддержка соци-

ально ориенти-
рованных не-

коммерческих 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в 

области патрио-
тического воспи-

тания граждан и 

пропаганды здо-
рового образа 

жизни, из них: 

общегородские 
мероприятия; 

мероприятия, 

реализуемые по 

Местный 

бюджет 
(бюджет 

муници-

пального 
образова-

ния город 

Краснодар) 

17617,3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3000,0 
 

14617,3 

2167, 

604 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

1667, 

604 

4992,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

4492,0 

 

5203,7 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

4703,7 

 

4254,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

3754,0 

 

500,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

500,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

 

Прове-

дение не 
менее           

250 мас-

совых 
меро-

приятий 

в год 

Управле-

ние делами 
админи-

страции 

муници-
пального 

образова-

ния город 
Краснодар  

Департа-

мент по 
связям с 

обще-

ственно-
стью и 

взаимодей-

ствию с 
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избирательным 

округам (прило-
жение № 2 в 2015 

году, приложе-

ние № 5 в 2016 
году, приложе-

ние № 8 в 2017 

году, приложе-
ние № 11 в      

2018 году) 

правоохра-

нительны-
ми органа-

ми адми-

нистрации 
муници-

пального 

образова-
ния город 

Краснодар 

1.1.3. Поддержка соци-
ально ориенти-

рованных не-

коммерческих 
организаций, 

осуществляющих 

деятельность, 
направленную на 

развитие духов-

но-нравственного 
воспитания, из 

них: 

общегородские 
мероприятия; 

мероприятия, 

реализуемые по 
избирательным 

округам (прило-

жение № 3 в 2015 
году, приложе-

ние № 6 в 2016 

году, приложе-
ние № 9 в 2017 

году, приложе-

ние № 12 в      
2018 году) 

Местный 
бюджет 

(бюджет 

муници-
пального 

образова-

ния город 
Краснодар) 

7776,5 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3000,0 
 

4776,5 

1481,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

981,0 

1655,5 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

1155,5 

 
 

2065,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

1565,5 

 
 

 

 

1575,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

1075,0 

 
 

 

500,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

 

500,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 

Прове-
дение не 

менее           

150 мас-
совых 

меро-

приятий 
в год 

Управле-
ние делами 

админи-

страции 
муници-

пального 

образова-
ния город 

Краснодар  

Департа-
мент по 

связям с 

обще-
ственно-

стью и 

взаимодей-
ствию с 

правоохра-

нительны-
ми органа-

ми адми-

нистрации 
муници-

пального 

образова-
ния город 

Краснодар 

 Итого по разделу  203532,3 47265, 
53883 

48950,4 48340,7 39975,7 9500,0 9500,0 Прове-
дение не 

менее 
800 мас-

совых 

меро-
приятий 

в год 

 

1.2.11
. 

Обеспечение 
деятельности 

Общественной 

палаты муници-
пального образо-

вания город 

Краснодар  

Местный 
бюджет 

(бюджет 

муници-
пального 

образова-

ния город 
Краснодар) 

9047,0 0,0 0,0 0,0 3312,0 2866,0 2869,0 Органи-
зацион-

ное, 

право-
вое, 

аналити-

ческое, 
инфор-

мацион-

ное, 
докумен-

тацион-

ное и 
матери-

ально-

техниче-
ское 

обеспе-

чение 
деятель-

ности 

Обще-
ственной 

палаты 

муници-
пального 

образо-

вания 
город 

Муници-
пальное 

казённое 

учрежде-
ние муни-

ципального 

образова-
ния город 

Краснодар 

«Обще-
ственно-

информа-

ционный 
центр го-

рода Крас-

нодара» 
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Красно-

дар 

 Итого по разделу  9200,8 49,0 24,8 20,0 3332,0 2886,0 2889,0   

 Всего по подпро-

грамме 

 215434,4 47789, 

96683 

49496,8 48970,0 43672,7 12751,0 12754,0   

244,3<*> 244,3<*> 

 

<*>– Денежные обязательства получателей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар), не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.». 
 

Директор департамента по связям с общественностью 

и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального 

образования город Краснодар  А.И.Измеров 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.03.2018 № 1045 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Краснодар  

от 18.12.2006 № 824 «О создании Антитеррористической комиссии в муниципальном  

образовании город Краснодар» 

 

В целях повышения эффективности работы Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город 

Краснодар и в связи с организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования 
город Краснодар и правоохранительных органах города Краснодара, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  в  постановление  главы  муниципального  образования  город Краснодар от 18.12.2006 № 824 «О создании 

Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить Регламент работы Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город Краснодар (при-

ложение № 2).». 
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Определить, что обеспечение работы АТК осуществляется отделом по обеспечению деятельности муниципальной 

антитеррористической комиссии и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка (аппаратом АТК) департа-
мента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образо-

вания город Краснодар. Полномочия ответственного секретаря АТК возлагаются на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, координирующего работу по кадровым вопросам, вопросам взаимодействия с правоохранительными органа-
ми, по связям с общественностью, информационно-аналитического обеспечения.». 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город Краснодар для выработки упреждающих мер 
реагирования на террористические угрозы образовать следующие рабочие группы АТК в МО: 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса; 
по обеспечению антитеррористической защищённости объектов здравоохранения; 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов культурно-зрелищного назначения; 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов образования; 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов потребительской сферы; 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов религиозных организаций, профилактике терроризма в 
межнациональной и религиозной среде; 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов связи; 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов сельского хозяйства; 
по обеспечению антитеррористической защищённости объектов спортивно-массового назначения; 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов транспорта и дорожного хозяйства; 

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов туризма и промышленности; 
по обеспечению информационного противодействия терроризму; 

по изучению состояния антитеррористической защищённости объектов, а также: 

штаб по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений Западного внутригородского округа го-
рода Краснодара; 

штаб по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений Карасунского внутригородского округа 

города Краснодара; 
штаб по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений Прикубанского внутригородского округа 

города Краснодара; 

штаб по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений Центрального внутригородского округа 
города Краснодара. 

Руководителем рабочей группы является руководитель соответствующего отраслевого или функционального подразде-

ления администрации муниципального образования город Краснодар, который самостоятельно определяет и утверждает состав 
рабочей группы от трёх до пяти человек. Положения о рабочих группах утверждаются постановлением администрации муници-

пального образования город Краснодар. 

Членами рабочей группы являются сотрудники соответствующего отраслевого или функционального подразделения ад-
министрации муниципального образования город Краснодар, представители территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципального 

образования город Краснодар (по согласованию). 
В должностных инструкциях руководителей и членов рабочих групп предусмотреть обязанность работы по профилакти-

ке терроризма на курируемых подведомственных объектах и иных хозяйствующих субъектах (независимо от организационно-

правовой формы и ведомственной принадлежности), расположенных на территории муниципального образования город Красно-
дар. 

В должностных инструкциях руководителей и членов штабов по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

его проявлений внутригородских округов города Краснодара, а также рабочих групп штабов предусмотреть обязанность работы по 
профилактике терроризма на курируемых подведомственных объектах и иных хозяйствующих субъектах (независимо от организа-

ционно-правовой формы и ведомственной принадлежности), расположенных на подведомственной территории.». 

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.». 

1.5. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.6. Приложение № 2 признать утратившим силу. 

1.7. Приложение № 3 считать приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.06.2017 № 2347 «О внесении изме-

нений в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 18.12.2006 № 824 «О создании Антитеррористиче-

ской комиссии в муниципальном образовании город Краснодар»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.07.2017 № 2961 «О внесении изме-

нений в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 18.12.2006 № 824 «О создании Антитеррористиче-

ской комиссии в муниципальном образовании город Краснодар». 
3. Информационно-аналитическому  управлению  администрации  муниципального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

ния город Краснодар В.В.Косенко. 

 
Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 

 

garantf1://23876164.0/
garantf1://23876164.0/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.03.2018 № 1045 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 18.12.2006 № 824 

 

СОСТАВ 

Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании  

город Краснодар по должностям 

 

Глава муниципального образования город Краснодар, председатель Антитеррористической комиссии 

 
Начальник Управления МВД России по городу Краснодару, заместитель председателя Антитеррористической комиссии (по согла-

сованию) 

 
Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу по кадровым вопросам, вопросам 

взаимодействия с правоохранительными органами, по связям с общественностью, информационно-аналитического обеспечения, 

ответственный секретарь Антитеррористической комиссии 
 

 
Члены Антитеррористической комиссии: 
 

 

Председатель городской Думы Краснодара (по согласованию) 
 

Первый заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 
Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, вопросам сельского хозяйства 
 
Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу по вопросам молодёжной политики, 

физической культуры и спорта   

              
Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу по вопросам в области экономики, 

финансов и торговли  

     
Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу по социальным вопросам         

     
Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу по вопросам транспорта и дорожного 
хозяйства     

       
Глава администрации Западного внутригородского округа города Краснодара 

  
Глава администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара     

         
Глава администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара     

     
Глава администрации Центрального внутригородского округа города Краснодара      

      
Начальник управления гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар       

       
Начальник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ России по Краснодарскому краю (по согла-

сованию)     

       
Представитель  Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарско-

му  краю (по согласованию) 
 

Начальник Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте (по согласованию) 

 
Главный государственный инспектор города Краснодара по пожарному надзору - начальник отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы города Краснодара ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию)». 
 

Директор департамента по связям  

с общественностью и взаимодействию 

с правоохранительными органами 
администрации муниципального 

образования город Краснодар А.И.Измеров 

 



 

298 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.03.2018 № 1045 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 18.12.2006 № 824 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Антитеррористической комиссии  

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Раздел I  

Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельности Антитеррористической комиссии в му-

ниципальном образовании город Краснодар (далее – Комиссия) по реализации её полномочий, закреплённых в Положении об анти-
террористической комиссии в муниципальном образовании. 

2. Основная задача и функции Комиссии изложены в Положении об антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании.  
 

Раздел II 

Планирование и организация работы Комиссии 

 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии на год (далее – план работы 

Комиссии). 
4. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки в области профилактики терроризма в гра-

ницах (на территории) муниципального образования город Краснодар и в Краснодарском крае, с учётом рекомендаций аппарата 

Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Краснодарском крае (далее – АТК в КК) по 
планированию деятельности Комиссии. План работы Комиссии утверждается на     заседании Комиссии или её председателем. 

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы     Комиссии не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решениям председателя АТК в КК и председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комис-
сии. 

6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики   терроризма в границах (на территории) муници-

пального образования город    Краснодар могут проводиться заседания Комиссии с участием членов Оперативной группы в муни-
ципальном образовании город Краснодар. 

7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в письменной форме в аппарат Комиссии не позднее чем за 

два месяца до начала планируемого периода, либо в сроки, определённые председателем Комиссии. 
Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать: 

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии; 

форму и содержание предлагаемого решения; 
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 

перечень соисполнителей; 

планируемую дату рассмотрения на заседании Комиссии. 
В случае, если в проект плана работы Комиссии предлагается включить рассмотрение на заседании Комиссии вопроса, 

решение которого не относится к компетенции органа, его предлагающего, инициатору предложения необходимо предварительно 

согласовать его с органом, к компетенции которого он относится. 
Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться аппаратом (секретарём) Комиссии для дополнитель-

ной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по внесённым предложениям должны быть 
представлены в аппарат (секретарю) Комиссии не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено в сопрово-

дительном документе. 

8. На основе предложений, поступивших в аппарат (секретарю) Комиссии, формируется проект плана работы Комиссии, 
который по согласованию председателем Комиссии может выноситься для обсуждения и утверждения на заседание Комиссии или 

утверждается её председателем.  

9. Утверждённый план работы Комиссии рассылается аппаратом (секретарём) Комиссии членам Комиссии и в аппарат 
АТК в КК. 

10. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимается председателем Комиссии по мотивированному 

письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку внесённого на рассмотрение  вопроса. 
11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по рекомендации 

председателя АТК в КК и   решению председателя Комиссии. 

 

Раздел III 

Порядок подготовки заседаний Комиссии 

 
12. Члены Комиссии, представители иных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, представители органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, на которых возложена подготовка  соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, прини-
мают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с планом работы  Комиссии и несут персональную ответственность за 

качество и своевременность представления материалов. 

13. Аппарат (секретарь) Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям подразделений 
территориальных органов     федеральных органов исполнительной власти, представителям органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседа-

нию Комиссии. 
14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и согласовыва-
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ется аппаратом (секретарём) Комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня заседания окончательно утверждается непосред-

ственно на заседании Комиссии. 

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии,    решением председателя Комиссии могут созда-

ваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей заинтересованных органов местного самоуправления, 

сотрудников аппарата (секретаря) Комиссии, а также экспертов (по согласованию). 

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются в аппарат (секретарю) Комиссии не позднее чем за 10 дней до да-
ты проведения заседания и включают в себя: 

аналитическую справку по рассматриваемому вопросу; 

тезисы выступления основного докладчика; 
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и сроками их исполнения; 

материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами (при необходимости); 

особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются. 
17. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

осуществляет аппарат (секретарь) Комиссии. 

18. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом срок или их представления с нару-
шением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесён для рассмотрения на другое заседание. 

19. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения Комиссии с соответствующими материалами до-

кладываются руководителем аппарата (секретарём) Комиссии председателю Комиссии. 
20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокольного решения и соответствующие мате-

риалы рассылаются членам Комиссии и, при необходимости, участникам заседания. 

21. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, проект протокольного решения и 
соответствующие материалы, при наличии замечаний и предложений, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседа-

ния представляют их в письменном виде в аппарат (секретарю) Комиссии.  

22. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется принятие муниципального правового акта (постановле-
ние, распоряжение), одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии соответствующим органом администрации 

муниципального образования город Краснодар в установленном порядке разрабатываются и согласовываются проекты муници-

пальных правовых актов. 
23. Аппарат (секретарь) Комиссии заблаговременно информирует членов Комиссии и лиц, приглашённых на заседание, о 

дате, времени и месте проведения заседания Комиссии. 

24. Члены Комиссии не позднее чем за сутки до даты проведения заседания Комиссии информируют председателя Ко-
миссии о своём участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным при-

чинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается председателю Комиссии. 

25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного само-

управления, а также руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому во-

просу. 
26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется аппаратом (секретарём) Комиссии на основе пред-

ложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и согласовывается с председателем 

Комиссии.  
 

Раздел IV 

Порядок проведения заседаний Комиссии 

 

27. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению, руководителем аппарата (секре-

тарём) Комиссии. 
28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются сотрудниками аппарата (секретарём) Комиссии. 

29. Присутствие на заседании Комиссии её членов обязательно. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом 

председателя Комиссии, и согласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании               (с правом совеща-

тельного голоса) лица, исполняющего его обязанности. 
30. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.  
32. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по его поручению, лица, его замещающего. 

Председатель Комиссии: 

ведёт заседание Комиссии; 
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии; 

предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашённым лицам; 

организует голосование и оглашает его результаты; 
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами    Комиссии и приглашёнными лицами; 

участвуя в голосовании, голосует последним. 

33. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают члены Комиссии, приглашённые лица, либо в 
отдельных случаях, по согласованию с председателем Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии. 

34. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию и, при необходимости утверждается на заседании 

Комиссии. 
35. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Комис-

сией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести до сведения членов Комиссии своё 

особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комис-
сии. 

36. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
37. Результаты голосования, оглашённые председателем Комиссии, при необходимости, вносятся в протокол. 

38. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, до-

пуск на заседания, стенографирование, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с       соблюдением режима 
секретности. 

39. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам Комиссии под роспись в ре-

естре во время регистрации    перед заседанием и подлежат возврату сотрудникам аппарата (секретарём) Комиссии по окончании заседа-
ния. 
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40. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъёмок, а также звукозаписи 

на заседаниях Комиссии   организуются в порядке, определяемом председателем или, по его поручению,  руководителем аппарата (секре-

тарём) Комиссии. 

41. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии может  вестись стенографическая запись и аудиозапись засе-

дания. 

 

Раздел V 

Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 

 
42. Решения Комиссии оформляются в течение 5 рабочих дней после даты проведения заседания аппаратом Комиссии и 

подписывается председателем Комиссии. 

43. В протоколе заседания Комиссии указываются: фамилии лица, проводящего заседание Комиссии, присутствующих 
на заседании членов Комиссии, приглашённых лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения. 

44. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании Комиссии материалов, по которым выска-

заны предложения и замечания, в решении Комиссии отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок дора-
ботки специально не оговаривается, то она осуществляется в срок до 10 рабочих дней. 

45. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) направляются в подразделения территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения аппаратом (секретарём) Комиссии подписанного ре-

шения  Комиссии. 

46. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в  решениях Комиссии, осуществляет аппарат (секре-
тарь) Комиссии.  

Аппарат (секретарь) Комиссии снимает с контроля исполнение решений и поручений на основании письменных докла-

дов об их исполнении, подготовленных ответственными за их реализацию должностными лицами.». 
 

Директор департамента по связям  

с общественностью и взаимодействию 
с правоохранительными органами 

администрации муниципального 

образования город Краснодар А.И.Измеров 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.03.2018 № 1052 

 

О предоставлении гражданам А.М.Дайбовой, П.А.Дайбову, К.А.Дайбову разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешённого строительства на земельном участке по ул. Туапсинской/пр. 2-му им. Толбухина,  

56/31 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданам А.М.Дайбовой, П.А.Дайбову, К.А.Дайбову принадлежит на праве общей долевой собственности земельный 

участок с кадастровым номером 23:43:0136013:1 площадью 413 кв.м по ул. Туапсинской/пр. 2-му им. Толбухина, 56/31 в Прику-
банском внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства (государственная регистра-

ция права от 09.07.2015 № 23-23/001-23/001/812/2015-4517/1, от 09.07.2015 № 23-23/001-23/001/812/2015-4520/4, от 09.07.2015 

№ 23-23/001-23/001/812/2015-4520/1). 
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой за-

стройки и в зоне специального назначения в границах с особым использованием территории. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж 1.1), где установлены предельные па-
раметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомога-

тельного использования от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования – 3 метра (за исключением 

навесов, беседок, мангалов, вольеров). 
Гражданка Дайбова Анастасия Михайловна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-метров разрешённого 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0136013:1 площадью 413 кв.м по ул. Туапсинской/пр. 2-му им. 
Толбухина, 56/31 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для реконструкции индивидуального жилого дома, 

определив отступ 20 см от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Туапсинской. 

В соответствии с действующим законодательством 5 октября 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления гражданам А.М.Дайбовой, П.А.Дайбову, К.А.Дайбову разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решённого строительства на земельном участке по ул. Туапсинской/ пр. 2-му им. Толбухина, 56/31 в Прикубанском внутригород-

ском 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 10 октября 2017 года). 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданам А.М.Дайбовой, П.А.Дайбову, К.А.Дайбову 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:43:0136013:1 площадью 413 кв.м по ул. Туапсинской/пр. 2-му им. Толбухина, 56/31 в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ 20 см от границы, отделяющей земель-

ный участок от территории общего пользования по ул. Туапсинской (протокол № 16 от 09.11.2017). 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданам Дайбовой Анастасии Михайловне, Дайбову Павлу Анатольевичу, Дайбову Константину Ана-
тольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 23:43:0136013:1 площадью 413 кв.м по ул. Туапсинской/пр. 2-му им. Толбухина, 56/31 в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ 20 см от границы, отделяющей 
земельный участок от территории общего пользования по ул. Туапсинской. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

 

21.03.2018 № 1053 

 

Об отказе в предоставлении разрешения гражданке Л.Г.Рыбаковой на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по ул. Крымской, 27 в Прикубанском  внутригородском округе города Краснодара 

 
Гражданке Рыбаковой Людмиле Геннадиевне принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с ка-

дастровым номером 23:43:0136078:7 площадью 617 кв.м по ул. Крымской, 27 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

– для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 07.10.2010 № 23-23-01/663/2010-212). 
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы 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 террито-рии муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара  (Ж.1.1), где установлены предельные па-
раметры разрешенного строительства, в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомога-

тельного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра. 

Гражданка Рыбакова Людмила Геннадиевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0136078:7 площадью 617 кв.м по ул. Крымской, 27 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1,0 метр от грани-
цы земельного участка по ул. Крымской, 29, 1,0 метр от границы земельного участка по ул. 2-й Линии, 121. 

В соответствии с действующим законодательством 12 октября 2017 года проведены публичные слушания по  вопросу  предо-

ставления  гражданке Рыбаковой Людмиле Геннадиевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого   строитель-
ства   на   земельном   участке  по  ул. Крымской, 27 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (заключение о результа-

тах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара  24 октября 2017 года).  
В связи с тем, что площадь данного земельного участка превышает установленные Правилами землепользования и застрой-

ки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 

30.01.2007 № 19 п. 6, предельные минимальные размеры земельных участков, а также отсутствуют иные неблагоприятные  характери-

стики для застройки земельного участка, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать гла-
ве муниципального образования город Краснодар отказать гражданке Л.Г.Рыбаковой в  предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0136078:7 площадью 

617 кв.м по ул. Крымской, 27 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жило-
го дома, определив отступы: 1,0 метр от границы земельного участка по ул. Крымской, 29, 1,0 метр от границы земельного участка по  

ул. 2-й Линии, 121 (протокол № 17 от 24.11.2017). 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гражданке Л.Г.Рыбаковой в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-

ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0136078:7 площадью 617 кв.м по ул. Крымской, 27 в Прику-
банском внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1,0 метр 

от границы земельного участка по ул. Крымской, 29, 1,0 метр от границы земельного участка по ул. 2-й Линии, 121. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 админи-
страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар   Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.03.2018 № 1057 

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 22.09.2016  № 4475  «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте транспорта и дорожного хозяй-

ства администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

графы 5 и 6 пунктов 6 и 7 приложения дополнить направлением подготовки, специальностью и квалификацией следую-
щего содержания: 

 

« 5 6  

 Экономика  
 

Мировая экономика  
Национальная экономика 

Экономика труда  

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

 
Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 
Маркетинг 

Бакалавр  
Магистр 

Экономист 
Экономист 

Экономист 

Экономист 
Бухгалтер 

Бухгалтер, специалист по налогообложению 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 
Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 
Маркетолог 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

». 
Финансы и кредит  Магистр 

 
2. Внести в постановление администрации муниципального образования  город Краснодар от 03.04.2017 № 1332  «О ква-

лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении закупок администрации муници-

пального образования город Краснодар» следующие изменения: 
2.1. Приложение дополнить пунктом 1.1 и изложить его в редакции согласно приложению № 1. 

2.2. Укрупнённую группу специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» в графах 5 и 6 пункта 2 

приложения дополнить специальностями и квалификациями следующего содержания: 
 

« 5 6  

 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

 
Финансы и кредит 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 

Экономист-менеджер 

Экономист 
Бухгалтер 

Бухгалтер, специалист по налогообложению 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 
Магистр 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

 

 
 

 

 
 

 

 

». 

2.3. В графе 6 пунктов 4 – 11, 13 и 14 приложения в специальности «Финансы и кредит» укрупнённой группы специаль-

ностей и направлений подготовки «Экономика и управление» исключить квалификацию «Бакалавр». 

2.4. Пункт 12 приложения изложить  в  редакции согласно приложению № 2.  
3. Внести в постановление администрации муниципального образования  город Краснодар от 28.11.2017 № 5515  «О ква-

лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении делами администрации муници-

пального образования город Краснодар» следующие изменения: 
в графах 5 и 6 пунктов 3, 7 и 8 приложения направление «Юриспруденция» дополнить специальностью и квалификацией 

следующего содержания: 

 

« 5 6  

 Правоохранительная деятельность  Юрист ». 

 
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 21.03.2018 № 1057 

 
«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 03.04.2017 № 1332 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к лицам, замещающим должности муниципальной службы в управлении закупок 

администрации муниципального образования город Краснодар  

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние отдела, 

должности 
муниципаль-

ной службы 

Группа должно-

стей 

Образова-

тельный 
уровень 

Квалификационные требования 

 

к направлению 

подготовки,  
специальности 

к квалификации 

к стажу муници-

пальной службы 
или стажу работы 

по специально-

сти, направлению 
подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7  

1.1. Заместитель 

начальника 
управления 

 

Главная Высшее  Экономика и управление 

Экономика 
Менеджмент 

Государственное и муни-

ципальное управление 
Государственное и муни-

ципальное управление  

Финансы и кредит 
Мировая экономика 

Национальная экономика 

Экономика труда 
Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит 

Финансы и кредит 
Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Менеджмент организации 

 

Магистр 
Магистр 

Магистр 

 
Менеджер 

 

Магистр 
Экономист 

Экономист 

Экономист 
Экономист 

 

Экономист 
Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Стаж муници-

пальной службы 
не менее 3 лет 

или стаж работы 

по специально-
сти, направлению 

подготовки не 

менее 4 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

» 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Магистр 

Юрист 

 
Начальник управления кадровой политики  

и муниципальной службы администрации  

муниципального образования город Краснодар  В.А.Тушев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 21.03.2018 № 1057 

 
«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 03.04.2017 № 1332 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к лицам, замещающим должности муниципальной службы в управлении закупок 

администрации муниципального образования город Краснодар  

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние отдела, 

должности 
муниципаль-

ной службы 

Группа долж-

ностей 

Образова-

тельный 
уровень 

Квалификационные требования 

 

к направлению 

подготовки,  

специальности 

к квалификации 

к стажу муници-
пальной службы или 

стажу работы по 

специальности, 
направлению подго-

товки 

 

1 2 3 4 5 6 7  

12. Отдел заку-
пок работ, 

услуг 

 
Начальник 

отдела 

 

Ведущая Высшее  Экономика и управление 
Экономика 

 

Менеджмент 
 

Государственное и муници-

пальное управление 
Государственное и муници-

пальное управление  

Финансы и кредит 
Мировая экономика  

Национальная экономика 

Экономика труда  
Бухгалтерский учёт, анализ 

и аудит 

Финансы и кредит 
Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 
Менеджмент организации 

 
Бакалавр 

Магистр 

Бакалавр 
Магистр 

Бакалавр 

Магистр 
Менеджер 

 

Магистр 
Экономист 

Экономист 

Экономист 
Экономист 

 

Экономист 
Экономист 

Экономист-менеджер 
Менеджер 

Стаж муниципаль-
ной службы не ме-

нее 2 лет или стаж 

работы по специаль-
ности, направлению 

подготовки не менее 

3 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
» 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 
Юриспруденция 

 

Бакалавр 

Магистр 
Юрист 

 
Начальник управления кадровой политики  

и муниципальной службы администрации  

муниципального образования город Краснодар В.А.Тушев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.03.2018 № 1058 

О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,  

продовольственных, медицинских и иных средств в муниципальном образовании город Краснодар 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», а также в целях создания запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в муниципальном образовании город Краснодар для первоочеред-

ного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб при про-

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить: 

1.1. Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в муниципальном образовании город Краснодар (приложение № 1). 
1.2. Номенклатуру и объём запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муни-

ципального образования город Краснодар, создаваемых в целях решения задач гражданской обороны (приложение № 2). 

 1.3. Номенклатуру и объём запасов нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне муниципального образования город Краснодар (приложение № 3). 

2. Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее – Запасы) в ад-

министрации муниципального образования город Краснодар для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-

рактера и оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, возложить на следующие отраслевые и функциональные органы 

администрации муниципального образования город Краснодар (с привлечением при необходимости подведомственных муници-

пальных учреждений): 

продовольствия, иных средств, в части товаров первой необходимости и горюче-смазочных материалов – на управление 

торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования город Краснодар (Косинкова); 
медицинского имущества и медикаментов – на управление здравоохранения администрации муниципального образова-

ния город Краснодар (Устинова); 

иных средств: 
 – на департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар (Карпенко); 

 – на департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-

вания город Краснодар (Белый); 
 – на управление информационно-коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования 

город Краснодар (Прохоров); 

 – на управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар (Крамаренко). 
При определении номенклатуры и объёмов создаваемых Запасов предусматривать использование имеющихся матери-

альных ресурсов, накопленных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и иных организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность в военное время, а также обеспечивающих выполнение ме-

роприятий по гражданской обороне, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар: 

1) обеспечить создание и содержание в организациях Запасов в целях гражданской обороны и оснащения аварийно-
спасательных формирований, спасательных служб, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-

данской обороне; 

2) утвердить локальными актами номенклатуру и объёмы Запасов; 
3) осуществлять расходы по накоплению, хранению и восполнению Запасов за счёт собственных средств. 

4. Управлению гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар (Крамаренко) обес-

печить контроль за созданием, хранением и использованием Запасов. 
5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов 

 

garantf1://82010.0/
garantf1://23883592.0/


 

308 

 

                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

                                                                     муниципального образования  

                                                                     город Краснодар 

                                                                   от 21.03.2018 № 1058 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Раздел Ι 

Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств в муниципальном образовании город Краснодар определяет поря-

док накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в муниципальном образовании город Краснодар (далее – Запасы). 

2. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объёмах, определяемых создающими их администрацией 
муниципального образования город Краснодар, муниципальными учреждениями и предприятиями, а также иными организациями, 
отнесёнными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне (далее – иные организации), расположенными на 
территории муниципального образования город Краснодар. 

3. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и для оснащения 
аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) в случае воз-
никновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера. 

4. В иных организациях Запасы создаются и предназначены для защиты и обеспечения персонала, находящегося в зонах 
возможного поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера и для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ), нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) при проведении АСДНР при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

5. Запасы в целях гражданской обороны на территории муниципального образования город Краснодар включают в себя: 
Запасы администрации муниципального образования город Краснодар, муниципальных учреждений и предприятий – 

муниципальные запасы. 
Запасы иных организаций, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар. 
6. Номенклатура и объёмы Запасов определяются создающими их органами и организациями с учётом Методических ре-

комендаций по определению номенклатуры и объёмов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, утвер-
ждённых Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий П.Ф.Барышевым от 23.05.2017 № 2-4-71-24-11. 

7. Номенклатура и объём создаваемых Запасов определяются исходя из: 
возможного характера военных конфликтов на территории муниципального образования город Краснодар; 
величины вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуры от военных конфликтов, а также от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возможных на территории муниципального образования город Краснодар; 
потребности в Запасах в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения муниципальных учрежде-

ний, предприятий; 
норм минимально необходимой достаточности Запасов; 
норм оснащения и потребности обеспечения действий НАСФ и НФГО в соответствии с планом гражданской обороны и 

защиты населения муниципального образования город Краснодар. 
При определении номенклатуры и объёма Запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накоплен-

ные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
8. Номенклатура, объём и сроки создания в целях гражданской обороны Запасов иных организаций, порядок и цели ис-

пользования и восполнения данных Запасов устанавливаются на основании внутренних (локальных) актов. 

 

Раздел ΙΙ 

Муниципальные запасы 

 
9. Муниципальные запасы материально-технических средств включают в себя индивидуальные спасательные средства, 

лодки, специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы,оборудование и другие средства, преду-
смотренные табелями оснащения НАСФ, спасательных служб и НФГО, а также запасы для проведения АСДНР. 

10. Муниципальные запасы продовольствия включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, 
соль, сахар, чай и другие продукты. 

11. Муниципальные запасы медицинского имущества и медикаментов включают в себя лекарственные препараты и ме-
дицинские изделия. 

12. Муниципальные запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства 
химической защиты, средства химической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изде-
лия, свечи и другие средства и оборудование. 

13. Номенклатура и объём муниципальных запасов утверждаются: 
в администрации муниципального образования город Краснодар – постановлением администрации муниципального об-

разования город Краснодар; 
в муниципальных учреждениях и предприятиях – приказом руководителя соответствующего учреждения, предприятия. 
При определении номенклатуры и объёма муниципальных запасов должны учитываться имеющиеся материальные ре-

сурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
14. Разработку номенклатуры и объёмов Запасов администрации муниципального образования город Краснодар осу-

ществляют следующие отраслевые и функциональные органы администрации муниципального образования город Краснодар (с 
привлечением при  необходимости  подведомственных  учреждений): 
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медицинского имущества и медикаментов – управление здравоохранения администрации муниципального образования 
город Краснодар; 

строительных материалов и инструментов – департамент строительства администрации муниципального образования го-
род Краснодар; 

материально-технических средств – департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса админи-
страции муниципального образования город Краснодар; 

продовольствия, товаров первой необходимости, горюче-смазочных материалов – управление торговли и бытового об-
служивания населения администрации муниципального образования город Краснодар; 

средств связи и оповещения – управление информационно-коммуникационных технологий и связи администрации му-
ниципального образования город Краснодар; 

средств химической защиты, химической разведки и радиационного контроля – на управление гражданской защиты ад-
министрации муниципального образования город Краснодар. 

15. Создание Запасов администрации муниципального образования город Краснодар и муниципальных учреждений осу-
ществляется за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) путём закупки и закладки 
на хранение. 

16. Закупка, освежение и восполнение муниципальных запасов осуществляются на основании утверждённых номенкла-
тур в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

17. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов муниципальных запасов или части этих 
ресурсов допускается проведение предварительного отбора организаций, имеющих эти ресурсы в постоянном наличии и возмож-
ность их поставки в короткие сроки, в порядке установленном Законом № 44-ФЗ. 

18. Муниципальные запасы должны храниться в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их 

сохранности. Складские помещения, используемые для хранения запасов, должны соответствовать требованиям технической до-

кументации (стандартам, техническим условиям и т.д.). Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, хра-
нения, освежения, использования и восполнения запасов определяются в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 
19. Использование муниципальных запасов администрации муниципального образования город Краснодар осуществля-

ется на основании решения главы муниципального образования город Краснодар. 
20. Восполнение Запасов администрации муниципального образования город Краснодар и муниципальных учреждений, 

израсходованных при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, осуществляется за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Красно-
дар). 

21. Общее руководство и координацию деятельности администрации муниципального образования город Краснодар и её 
структурных подразделений, муниципальных учреждений и предприятий по созданию, хранению и освежению муниципальных 
запасов осуществляет управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар. 

22. Отраслевые и функциональные органы администрации муниципального образования город Краснодар ведут количе-
ственный и качественный учёт наличия и состояния муниципальных запасов в установленном порядке. 

23. Информация о накопленных муниципальных запасах представляется органами администрации муниципального обра-
зования город Краснодар, муниципальными предприятиями и учреждениями в управление гражданской защиты администрации 
муниципального образования город Краснодар до     15 декабря каждого года (по состоянию на 1 декабря текущего года). 

 
Начальник управления гражданской 

защиты администрации муниципального 

образования город Краснодар В.В.Крамаренко 
 

garantf1://70253464.0/
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

          от 21.03.2018 № 1058 

 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМ 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств муниципального  

образования город Краснодар, создаваемых в целях решения задач гражданской обороны 

 

№ 
п/п 

Наименование материально-
технических ресурсов 

Единица изме-
рения 

Норма потребления на 1 
человека в сутки 

Запасы органи-
заций 

Запасы администрации 

муниципального обра-
зования город Красно-

дар 

1 2 3 4 5 6 

1. Продовольствие из расчёта на 100 чел. на 7 суток 

 

1.  Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,47 по расчёту 

руководите-
ля организа-

ции 

329 

2.  Мука пшеничная 2 сорта кг 0,35  245 

3.  Крупа и макаронные изделия кг 0,05  35 

4.  Консервы мясные кг 0,25  175 

5.  Консервы рыбные кг 0,036  25 

6.  Консервы молочные кг 0,03  21 

7.  Масло коровье кг 0,03  21 

8.  Масло растительное кг 0,026  18 

9.  Жиры кг 0,027  19 

10.  Молоко и молокопродукты кг 0,98  686 

11.  Картофель, овощи и фрукты кг 0,555  389 

12.  Сахар кг 0,094  66 

13.  Соль кг 0,02  14 

14.  Чай кг 0,003  2 

15.  Мыло хозяйственное кг 0,005  4 

16.  Сигареты пачка 1 пачка / сутки на 50% 

людей 

 350 

17.  Спички коробка 1   700 

2. Детское питание на 20 чел. на 7 суток 

18.  Сухие молочные смеси кг 0,125 по расчёту 
руководи-

теля орга-

низации 

18 

19.  Консервы мясные для детского 

питания 

кг 0,1  28 

20.  Пюре фруктовые и овощные кг 0,25  35 

21.  Соки фруктовые для детского пита-
ния 

кг 0,25  35 

3. Товары первой необходимости 

22.  Тарелка суповая одноразовая D=165 

(500 мл) 

шт. 1 по расчёту 

руководите-
ля организа-

ции 

950 

23.  Тарелка одноразовая D=205 шт. 4  3750 

24.  Стакан одноразовый 200 мл шт. 6  5600 

25.  Ложка столовая одноразовая 165 мм шт. 1  950 

26.  Вилка одноразовая 165 мм шт. 3  2800 

27.  Нож одноразовый 165 мм шт. 3  2800 

28.  Ложка чайная одноразовая 165 мм шт. 3  2800 

29.  Раскладушки шт. 1   130 

30.  Ведро шт. 1 ведро  
на 3 чел. 

 43 

31.  Чайник металлический шт. 1 шт  на  

10 чел. 

 13 

32.  Мешок для мусора 120 л (45 мкм) шт. 1 шт  на 

15 чел. 

 62 

33.  Матрацы шт. 1  130 

34.  Одеяло шт. 1  130 

35.  Подушки шт. 1  130 

36.  Простыни шт. 2  260 

37.  Наволочка шт. 1  130 

38.  Полотенце шт. 1  130 

39.  Рукавицы рабочие пар 1  100 
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40.  Бельё нательное (из 2 предметов) компл. 40 % мужское 
60 % женское 

 100 

41.  Бельё нательное утеплённое (из 2 

предметов) 

компл. 40 % мужское 

60 % женское 

 100 

42.  Костюм летний (куртка и брюки) компл. 40 % мужское 
60 % женское 

 100 

43.  Костюм демисезонный (куртка и 

брюки) 

компл. 40 % мужское 

60 % женское 

 100 

44.  Куртка демисезонная шт. 40 % мужское 
60 % женское 

 100 

45.  Костюм зимний (куртка и брюки) компл. 40 % мужское 

60 % женское 

 100 

46.  Куртка зимняя шт. 40 % мужское 
60 % женское 

 100 

47.  Перчатки зимние пар 1  100 

48.  Футболка с коротким рукавом шт. 1  100 

49.  Футболка с длинным рукавом шт. 1  100 

50.  Носки  пар 1  100 

51.  Головной убор (летний) шт. 1  100 

52.  Головной убор (зимний) шт. 1  100 

53.  Обувь летняя пар 40 % мужское 

60 % женское 
 

 100 

54.  Обувь зимняя пар 40 % мужское 

60 % женское 

 100 

4. Горюче-смазочные материалы 

55.  Неэтилированный бензин марки 

Регуляр - 92 по ГОСТ Р 51105 - 97 

тонн  по расчёту 

руководителя 

организации 

25,0 

56.  Дизтопливо тонн   50,0 

57.  Масло моторное для бензиновых 

двигателей 

кг   200 

58.  Масло моторное для дизельных 

двигателей 

кг   200 

 

5. Строительные материалы и инструменты 

59.  Цемент М 500 мешков  по расчёту 

руководителя 

организации 

500 

60.  Проволока вязальная, строительная 

(Ø=0,03 мм) 

кг   500 

61.  Гвозди: l = 40 мм  кг   100 

62.                1 = 100 мм кг   200 

63.                1 = 150 мм кг   200 

64.  Арматура:      Ø 10 мм А III (35 ГС) тонн   2 

65.                          Ø 12 мм А III (35 ГС) тонн   3 

66.  Доска обрезная (0,05 х 1,5 х 6) м м3   50 

67.  Доска необрезная (0,15 х 1,5 х 6) м м3   25 

68.  Скобы строительные (30 х 10) см кг   200 

69.  Рубероид рулонов    100 

70.  Профнастил С-21 для кровли лист   50 

71.  Стекло листовое  (h = 3 мм) м2   50 

72.  Кирпич М 100; 150 шт.   3 000 

73.  Гравий (щебень) (20 х 40) мм м3   100 

74.  Песок м3   250 

75.  Мешки (особо прочные) шт.   5 000 

76.  Глина м3   2 500 

6. Служба материально-технических средств  

77.  Трубы газовые в ассортименте п/м  по расчёту 

руководите-
ля организа-

ции 

500 

78.  Трубы водопроводные в ассорти-
менте 

п/м   500 

79.  Кран водопроводный бронзовый 15 

мм 

шт.   50 

80.  Кран водопроводный бронзовый 20 
мм 

шт.   50 

81.  Кран водопроводный бронзовый 35 

мм 

шт.   50 

82.  Трубы а/п 100 мм шт.   100 

83.  Трубы а/п 150 мм шт.   100 

84.  Трубы а/п 200 мм шт.   50 

85.  Перчатки хозяйственные пар   40 

86.  Фонарь ручной шт.   20 

87.  Люк канализационный шт.   20 
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88.  Краска эмаль литр   100 

89.  Световая башня шт.   2 

90.  Лестница раскладная шт.   3 

91.  Дизельные электростанции 350 кВт ед.   2 

92.  Дизельные электростанции 400 кВт ед.   2 

93.  Дизельные электростанции 500 кВт ед.   1 

7. Медицинское имущество и медикаменты 

94.  

Амиодарон 150 мг 3,0 № 6 (или 

эквивалент) 
уп. 

 по расчёту 

руководите-

ля организа-
ции 

5 

95.  Амминофиллин 2,4 % 10,0 № 10 

(или эквивалент) 
уп. 

  
5 

96.  Амоксициллин + клавулановая 
кислота 1,2 № 5  

фл. 
  

50 

97.  Ампициллин 1,0 (или эквивалент) фл.   150 

98.  Анатоксин столбнячный адсор-

бированный, раствор для инъек-
ций 

амп. 

  

175 

99.  Атропина сульфат 0,1 % 1,0 № 10 

(или эквивалент) 
уп. 

  
10 

100.  Бетасептин 100,0 (или эквива-
лент) 

фл. 
  

620 

101.  Бинт стерильный 7 х 14 шт.   500 

102.  Бинт эластичный сетчатый шт.   100 

103.  Бутарфонолатартрат (трамал 5 % 
2,0 № 5) (или эквивалент) 

уп. 
  

20 

104.  Вата гигроскопическая 250,0 шт.   10 

105.  Венофундин 6 % 500.0 (или экви-

валент) 
фл. 

  
75 

106.  Верапамил 0,25 % 2,0 № 10 (или 
эквивалент) 

уп. 
  

5 

107.  Вода для инъекций 5,0 № 10 (или 

эквивалент) 
уп. 

  
40 

108.  Водорода пероксид 3 % № 100,0 
(или эквивалент) 

фл. 
  

50 

109.  Воздуховод одноразовый шт.   30 

110.  Воротник Шанца шт.   20 

111.  Гепарин 5000 ЕД/мл 5,0 № 5 (или 
эквивалент) 

уп. 
  

10 

112.  Гидроксиэтилкрахмал 6 % 250,0 

(или эквивалент) 
фл. 

  
50 

113.  Глицин 0,1 № 50 (или эквива-
лент) 

уп. 
  

6 

114.  Глюкоза 40 % 10,0 № 10 (или 

эквивалент) 
уп. 

  
180 

115.  Губка гемостатическая коллаге-
новая 

шт. 
  

50 

116.  Дексаметазон 4 мг 1,0 № 5 (или 

эквивалент) 
уп. 

  
40 

117.  Декстран 400,0 (или эквивалент) фл.   100 

118.  Диазепам 10 мг 2,0 № 5 (или 
эквивалент) 

уп. 
  

20 

119.  Диасептик 1,0 л (или эквивалент) фл.   5 

120.  Дигоксин 0,025 % 1,0 № 10 (или 
эквивалент) 

уп. 
  

5 

121.  Димеркатопропансульфонат 

натрия 5 % 5,0  

№ 10 (или эквивалент) 

уп. 

  

16 

122.  Дифенгидрамин 1 % 1,0 № 10 

(или эквивалент) 
уп. 

  
15 

123.  Доксициклин 1000 мг (или экви-

валент) 
фл. 

  
10 

124.  Допамин 4 % 5,0 № 10 (или экви-

валент) 
уп. 

  
5 

125.  Дроперидол 0,25 % 2,0 № 5 (или 

эквивалент) 
уп. 

  
15 

126.  Дротаверин 2 % 2,0 № 25 (или 

эквивалент) 
уп. 

  
3 

127.  Жгут кровоостанавливающий шт.   10 

128.  Ибупрофен 0,2 № 24 таблетки 
(или эквивалент) 

уп. 
  

10 

129.  Изосорбида динитрат 1,25 

мг/доза 300 доз 15,0 мл (или эк-

вивалент) 

фл. 

  

25 



 

313 

 

130.  Калий-железо-гексоцианоферрат  
500 мг № 10 (или эквивалент) 

уп. 
  

10 

131.  Калия-магния аспарагинат 10,0 № 

5 (или эквивалент) 
уп. 

  
40 

132.  Кальция хлорид 10 % 10,0 № 10 
(или эквивалент) 

уп. 
  

40 

133.  Каптоприл 25 мг № 40 (или экви-

валент) 
уп. 

  
8 

134.  Кетамин 5 % 2,0 № 5 (или экви-
валент) 

уп. 
  

70 

135.  Кеторолак 30 мг 1,0 № 10 (или 

эквивалент) 
уп. 

  
15 

136.  Кислород в баллонах вмести-
тельностью 40 л 

балл. 
  

18 

137.  Кислота аскорбиновая 5 % 1,0 № 

10 (или эквивалент) 
уп. 

  
5 

138.  Коникотом одноразовый сте-
рильный 

шт. 
  

10 

139.  Лейкопластырь 3 х 500 шт.   80 

140.  Лидокаин 10 % 38,0 (или эквива-

лент) 
фл. 

  
20 

141.  Лидокаин 2 % 2,0 № 10 (или 

эквивалент) 
уп. 

  
10 

142.  Магния сульфат 25 % 5,0 № 10 

(или эквивалент) 
уп. 

  
10 

143.  Маска защитная 3-4-слойная шт.   200 

144.  Метамизол натрия + питофенон + 

фенпивериния бромид 5,0 № 5 
(или эквивалент) 

уп. 

  

14 

145.  Метоклопрамид 10 мг 2,0 № 10 

(или эквивалент) 
уп. 

  
10 

146.  Морфина гидрохлорид 1 % 1,0 № 
5 (или эквивалент) 

уп. 
  

50 

147.  Набор шин травматологических 

(6 штук разных размеров) 
компл. 

  
18 

148.  Налоксон 0,4 мг 1 мл № 10 (или 
эквивалент) 

уп. 
  

4 

149.  Натрия хлорид 0,9 % 10,0 № 10 

(или эквивалент) 
уп. 

  
20 

150.  Натрия хлорид 0,9 % 250,0 (или 

эквивалент) 
фл. 

  
150 

151.  Неостигмина метилсульфат 0,005 

% 1,0 (или эквивалент) 
уп. 

  
20 

152.  Очки защитные пластиковые  шт.   40 

153.  Перчатки смотровые одноразо-
вые № 7, 8, 9 

пар 
  

250 

154.  Перчатки стерильные одноразо-

вые  
пар 

  
150 

155.  Перчатки стерильные ортопеди-
ческие одноразовые 

пар. 
  

20 

156.  Пипекурония бромид  0,004 № 25  уп.   3 

157.  Пиридоксина гидрохлорид 5 % 
1,0 № 10 (или эквивалент) 

уп. 
  

5 

158.  Повидон + йод 10 % 1000  (или 

эквивалент) 
фл. 

  
20 

159.  Повидон + йод 10 % 120,0  (или 
эквивалент) 

фл. 
  

13 

160.  Преднизолон 30 мг 1,0 № 5 (или 

эквивалент) 
уп. 

  
60 

161.  Прокаин 0,5 % 200,0 (или эквива-
лент) 

фл. 
  

100 

162.  Салфетки для стимулирования 

дыхания с нашатырным спиртом 

(или эквивалент) 

фл. 

  

100 

163.  Салфетки стерильные 45 х 29 № 5 уп.   180 

164.  Системы для переливания крови 

одноразовые 
шт. 

  
100 

165.  Системы для переливания рас-
творов одноразовые 

шт. 
  

300 

166.  Суксаметония йодит 2 % 5,0 

(листенон)  
амп. 

  
175 

167.  Супрастин 2,0 № 5 (или эквива-
лент) 

уп. 
  

20 

168.  Сыворотка противогангренозная 

поливалентная жидкая 
компл. 

  
150 
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169.  Тиамина хлорид 1 % 1,0 № 10 
(или эквивалент) 

уп. 
  

5 

170.  Тиопентал натрия 0,5 г (или эк-

вивалент) 
фл. 

  
50 

171.  Тримеперидин 2 % 1,0 № 5 (или 
эквивалент) 

уп. 
  

60 

172.  Уголь активированный 0,25 № 10 

(или эквивалент) 
уп. 

  
120 

173.  Урапидил 5,0 № 5 (или эквива-
лент) 

уп. 
  

10 

174.  Фартук одноразовый медицин-

ский 
шт. 

  
100 

175.  Фентанил 0,005 % 2,0 № 5 (или 
эквивалент) 

уп. 
  

50 

176.  Фуросемид 1 % 2,0 № 10 (или 

эквивалент) 
уп. 

  
15 

177.  Хлоргексидина биглюконат 0,05 
% 400,0 (или эквивалент) 

фл. 
  

26 

178.  Цианокобаламин 0,05 % 1,0 № 10 

(или эквивалент) 
уп. 

  
5 

179.  Шапка (колпак) одноразовый шт.   40 

180.  Шприц одноразовый стерильный 

1,0 
шт. 

  
450 

181.  Шприц одноразовый стерильный 

10,0 
шт. 

  
600 

182.  Шприц одноразовый стерильный 

2,0 
шт. 

  
500 

183.  Шприц одноразовый стерильный 
20,0 

шт. 
  

1000 

184.  Шприц одноразовый стерильный 

5,0 
шт. 

  
600 

185.  Эпинефрин 0,1 % 1,0 № 5  уп.   30 

186.  Этамзилат 12,5 % 2,0 № 10 (или 
эквивалент) 

уп. 
  

20 

187.  ALLDRESS повязка плёночная 10 

х 10 

шт.   10 

188.  ALLDRESS повязка плёночная 15 
х 20 

шт.   10 

189.  MEFILM повязка 10 х 25 шт.   20 

190.  MEFILM повязка 15 х 21,5 шт.   20 

191.  MEFIX самоклеющийся материал 
10 м 10,0 

шт.   5 

192.  MEFIX самоклеющийся материал 

10 м 20,0 

шт.   4 

193.  MEPORE повязка самоклеющаяся 
9 х 30 

шт.   30 

194.  MESOFT нетканые салфетки 10 х 

10 

шт.   25 

195.  MESOFT нетканые салфетки 10 х 
20 

шт.   25 

196.  MESOFT тампоны стерильные 

малые 

шт.   250 

197.  MESORB стерильная повязка 15 
х 20 

шт.   20 

198.  MESTOPORE повязка 9 х 10 шт.   20 

8. Средства химической защиты, химической разведки и радиационного контроля 

199.  Противогаз фильтрующий ГП-7Б  шт.  по расчёту 
руководителя 

организации 

130 

200.  Лёгкий защитный костюм Л-1 компл.   12 

201.  Войсковой прибор химической 
разведки 

шт.   6 

202.  Дозиметр ДРГ-01Т1 шт.   2 

203.  Дозиметр-радиометр ДКГ-03Д 

«Грач» 

шт.   4 

204.  Мультигазоанализатор МХ 2100 шт.   1 

9. Средства связи и оповещения 

205.  Радиостанции КВ стационарные шт.  по расчёту 

руководите-

ля организа-
ции 

1 

206.  Радиостанции УКВ стационарные шт.   1 

207.  Радиостанции УКВ автомобиль-

ные 

шт.   1 

208.  Радиостанции УКВ носимые шт.   2 

209.  Телефонные аппараты АТС шт.   10 
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210.  Телефонные кабеля полевые м.   10000 

211.  Телефонные аппараты полевые шт.   10 

212.  Коммутаторы полевые телефон-

ные 

шт.   1 

213.  Электромегафоны шт.   4 

214.  Батареи – элемент питания А-316 шт.   6 

215.  АКБ 10-НКН-45с напряжением 

12 В 

шт.   2 

216.  Ножницы для резки проволоки шт.   4 

 

Начальник управления гражданской  

защиты администрации муниципального 

образования город Краснодар  В.В.Крамаренко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

                  от 21.03.2018 № 1058 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМ 

запасов нештатных формирований по обеспечению выполнения  

мероприятий по гражданской обороне муниципального образования город Краснодар 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
Единица изме-

рения 
Норма обеспече-

ния 
Кому 

положено 

 

1 2 3 4 5 

1. Противогаз фильтрующий (с защитой от аварийно 
химически опасных веществ) 

компл. 1 на чел. На штатную числен-
ность формирований 

2. Респиратор фильтрующий  шт. 1 на чел. На штатную числен-

ность формирований 

3. Костюм защитный облегчённый компл. 1 на чел. На штатную числен-

ность формирований 

4. Самоспасатель фильтрующий компл. 1 На 30% штатной чис-

ленности формирова-

ний 

5. Индивидуальный противохимический пакет шт. 1 на чел. На штатную числен-

ность формирований 

6. Комплект индивидуальный медицинский граждан-

ской защиты 

компл. 1 на чел. На штатную числен-

ность формирований 

7. Комплект индивидуальный противоожоговый с пере-

вязочным пакетом 

шт. 1 на чел. На штатную числен-

ность формирований 

8. Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнеза-
щитные) 

шт. 5 Каждой команде 

3 Каждой группе 

2 Каждому звену 

9. Санитарная сумка с укладкой для оказания первой 

помощи 

компл. 1 На 5% штатной чис-

ленности формирова-

ний  

10. Набор перевязочных средств противоожоговый компл. 1 На 20% штатной чис-

ленности формирова-

ний  

11. Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазо-
ном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв  

компл. 1 На штатную числен-
ность формирований 

за исключением руко-

водящего состава 

12. Дозиметр-радиометр α, β и γ излучения (носимый) с 
диапазоном измерений мощности амбиентного экви-

валента дозы γ излучения от 0,10 мкЗв/ч и плотности  

потока  α-излучения от  0,01  до 1500 с-1 см-2 и β-
излучения от 0,1  до 1500 с-1 см-2 

компл. 1 На штатную числен-
ность формирований 

за исключением руко-

водящего состава 

13. Метеорологический комплект с электронным термо-

метром (термоанемометром) 

компл. 1 Каждому формирова-

нию, принимающему 
участие в проведении 

неотложных работ 

14. Комплект носимых знаков ограждения  компл. 1 На пост радиационно-

го и химического 
наблюдения  

15. Газосигнализатор автоматический для определения 

зараженности воздуха и автоматической сигнализа-
ции об их обнаружении  

компл. 1 На пост радиационно-

го и химического 
наблюдения 

16. Многокомпонентный газоанализатор для измерения и 

анализа концентрации (от  

1 ПДК в рабочей зоне) в воздухе и автоматической 
сигнализации об их обнаружении  

компл. 1 На пост радиационно-

го и химического 

наблюдения 

17. Комплект отбора проб компл. 1 На пост радиационно-

го и химического 
наблюдения 

18. Прибор химической разведки с комплектом индика-

торных трубок  

компл. 1 На пост радиационно-

го и химического 
наблюдения 

19. Экспресс лаборатория для определения индикатор- компл. 1 На пост радиационно-
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1 2 3 4 5 

ными средствами загрязнённости воздуха, воды, 

почвы и продуктов питания 

го и химического 

наблюдения 

20. Комплект специальной обработки транспорта  компл. 1 На 1 единицу транс-

порта 

21. Комплект специальной обработки автомобильной 

техники  

компл. 1 На 1 единицу автомо-

бильной техники 

22. Комплект санитарной обработки компл. 1 На звено 

23. Пояс спасательный с карабином шт. 1 на чел. Всему личному соста-

ву формирований, 

принимающему уча-
стие в проведении 

неотложных работ 

24. Комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая 
и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плот-

ничный, пила поперечная) 

компл. 1 На каждый автомо-
биль (легковой, грузо-

вой, специальный) и 

специальную технику 
формирований 

25. Фонарь карманный электрический шт. 1 Всему личному соста-

ву формирований  

26. Защитные очки шт. 1 Всему личному соста-

ву формирований, 

принимающему уча-

стие в проведении 
неотложных работ 

27. Моторная пила шт. 1 Каждому формирова-

нию, принимающему 
участие в проведении 

неотложных работ 

28. Ножницы для резки проволоки шт. 2 Каждому формирова-

нию, принимающему 
участие в проведении 

неотложных работ 

29. Осветительная установка шт. 1 На каждые 15 человек 
формирований  

30. Радиостанция УКВ автомобильная  шт.  На каждый автомо-

биль 

31. Радиостанция УКВ носимая шт.  Каждому структурно-
му подразделению 

формирований  

 

32. Комплект для резки электропроводов (ножницы для 

резки электропроводов, резиновые сапоги или гало-

ши, перчатки резиновые) 

шт. 1 Каждому формирова-

нию, принимающему 

участие в проведении 
неотложных работ 

33. Шлем защитный брезентовый  шт. 1 на чел. Личному составу 

формирований, непо-

средственно участву-
ющему в проведении 

неотложных работ 

34. Шлем защитный пластмассовый  шт. 1 на чел. Личному составу 
формирований, непо-

средственно участву-

ющему в проведении 
неотложных работ 

35. Подшлемник шерстяной шт. 1 на чел. Личному составу 

формирований, непо-

средственно участву-

ющему в проведении 

неотложных работ 

36. Рукавицы брезентовые  пара 1 на чел. Личному составу 
формирований, непо-

средственно участву-

ющему в проведении 
неотложных работ 

37. Сапоги или ботинки с высокими берцами  пара 1 на чел. На штатную числен-

ность личного состава 
формирований  

38. Специальная одежда (зимняя, летняя) компл. 1 на чел. На штатную числен-

ность личного состава 

формирований 

39. Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими 

нашивками) 

шт. 1 на чел. На штатную числен-

ность личного состава 

формирований 

40. Тёплое нижнее бельё компл. 1 на чел. На штатную числен-
ность личного состава 
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формирований 

41. Фонарь налобный  шт. 1 на чел. На штатную числен-
ность личного состава 

формирований 

42. Рюкзак 60 л. шт. 1 на чел. На штатную числен-

ность личного состава 
формирований 

43. Очки защитные шт. 1 на чел. На штатную числен-

ность личного состава 
формирований 

44. Транспорт пассажирский  шт.  Каждому формирова-

нию 

 
Начальник управления гражданской  

защиты администрации муниципального  

образования город Краснодар В.В.Крамаренко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.03.2018 № 1059 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.04.2017 

 № 1348 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении 

 информационно-коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», Законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 08.06.2007  
№ 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», Поло-

жением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённым решением городской Думы 

Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар», 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.04.2017 № 1348 «О ква-

лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении информационно-
коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Пункт 8 приложения признать утратившим силу. 

1.2. В графе 2 пунктов 11 – 13 приложения слова «Отдел инноваций» заменить словами «Отдел отраслевых проектов». 
1.3. Приложение дополнить пунктами 14 – 17 и изложить их в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар В.В.Косенко. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 21.03.2018 № 1059 

 
«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар 

от 04.04.2017 № 1348 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к лицам, замещающим должности муниципальной службы 

в управлении информационно-коммуникационных технологий и связи 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 

Наименование  

отдела, долж-
ность 

муниципальной 

службы 

Группа долж-

нос-тей 

Образова-
тельный 

уровень 

Квалификационные требования  

к направлению 

подготовки, специальности 
к квалификации 

к стажу муници-

пальной службы 

или стажу                       

работы 

по специальности 

 

1 2 3 4 5 6 7  

        14. Отдел инфор-

мационной 
безопасности 

Начальник 

отдела 

Ведущая  Высшее  Математика и компьютер-

ные науки 

Бакалавр 

Магистр  

Стаж муници-

пальной службы 
не менее 2 лет или 

стаж работы по 

специальности, 
направлению 

подготовки не 

менее 3 лет 
 

 

Математика и компьютер-

ные науки 

Математическое обеспече-
ние и администрирование 

информационных систем 

 

 

Бакалавр 
Магистр 

 

Фундаментальная инфор-

матика и информацион-ные 
технологии 

Бакалавр 

Магистр 

 

Математическое обеспе-

чение и администрирование 
информационных систем 

Математическое обеспече-

ние и администрирование 
информационных систем 

Бакалавр 

Магистр 
 

Математик-

программист 

 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 
Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
Автоматизированные систе-

мы обработки информации и 

управления 

 
 

Инженер 

 
Инженер 

 

 
Инженер 

 

Информационные системы и 

технологии 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информационные системы и 

технологии 
Информационные системы и 

технологии 

 

 
Инженер 

 

Прикладная информатика Бакалавр 
Магистр 

 

Информационная безо-

пасность 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информационная безо-
пасность 

Компьютерная безопас-

ность 
 

Информационная безо-

пасность телекоммуника-
ционных систем 

Информационная безо-

пасность автоматизиро-
ванных систем 

Информационно-аналити-

ческие системы безопас-
ности 

 
 

Специалист по защите 

ин-формации 
Математик 

Специалист по защите 

ин-формации 
 

Специалист по защите 

информации 
 

Специалист по защите 

информации 
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Организация и технология 
защиты информации 

Комплексная защита объ-

ектов информатизации 
Комплексное обеспечение 

информационной безопас-

ности автоматизированных 
систем 

Специалист по защите 
информации 

Специалист по защите 

информации 
Специалист по защите 

информации 

Математика 

 
Математика 

Бакалавр 

Магистр  
Математик 

 

Математика. Прикладная 

математика 

Прикладная математика 

Бакалавр 

Магистр  

Инженер-математик 

 

Прикладная математика и 

информатика 

Прикладная математика и 
информатика 

Бакалавр 

Магистр  

Математик, систем-
ный программист 

 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Бакалавр 

Магистр 

 

Конструирование и техно-
логия электронных средств 

Бакалавр 
Магистр 

 

Проектирование и техно-

логия электронных средств 

Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных 

средств 
Проектирование и техно-

логия электронно-вычис-

лительных средств 

Бакалавр 

Магистр  

Инженер 
 

 
Инженер 

 

Телекоммуникации 
 

Средства связи с подвиж-

ными объектами 

Бакалавр 
Магистр  

Инженер 

 

Автоматизация и управле-

ние 

Автономные информаци-
онные и управляющие си-

стемы 

Бакалавр 

Магистр  

Инженер 

 

Автоматизированные тех-

нологии и производства 

  

Автоматизация техноло-

гических процессов и произ-

водств (по отраслям) 
Компьютерные системы 

управления качеством для 

автоматизированных про-
изводств 

 

Инженер 

 
Инженер 

 

Информационные системы и 

технологии  

Бакалавр  

Магистр 

 

Информационные системы  
Информационные системы и 

технологии 

Бакалавр 
Магистр 

Инженер 

 

15. Отдел инфор-
мационной 

безопасности 

 
Заместитель 

началь-ника 

отдела 

Ведущая  Высшее  Математика и компьютер-
ные науки 

Бакалавр 
Магистр  

Стаж муници-
пальной службы 

не менее 2 лет или 

стаж работы по 
специальности, 

направлению 

подготовки не 
менее 3 лет 

 

 

Математика и компьютер-

ные науки 

Математическое обеспече-
ние и администрирование 

информационных систем 

 

 

Бакалавр 
Магистр 

 

Фундаментальная инфор-
матика и информацион-ные 

технологии 

Бакалавр 
Магистр 

 

Математическое обеспе-

чение и администрирование 
информационных систем 

Математическое обеспече-

ние и администрирование 
информационных систем 

Бакалавр 

Магистр 
 

Математик-

программист 

 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информатика и вычисли-
тельная техника 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 
Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

 
 

Инженер 

 
Инженер 
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автоматизированных систем 
Автоматизированные систе-

мы обработки информации и 

управления 

 
Инженер 

Информационные системы и 

технологии 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информационные системы и 

технологии 
Информационные системы и 

технологии 

 

 
Инженер 

 

Прикладная информатика Бакалавр 
Магистр 

 

Информационная безо-

пасность 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информационная безо-
пасность 

Компьютерная безопас-

ность 
Информационная безо-

пасность телекоммуника-

ционных систем 
Информационная безо-

пасность автоматизиро-

ванных систем 
Информационно-аналити-

ческие системы безопас-

ности 
Организация и технология 

защиты информации 

Комплексная защита объ-
ектов информатизации 

Комплексное обеспечение 

информационной безопас-
ности автоматизированных 

систем 

 
 

Специалист по защите 

информации 
Математик 

Специалист по защите 

информации 
Специалист по защите 

ин-формации 

 
Специалист по защите 

информации 

 
Специалист по защите 

ин-формации 

Специалист по защите 
ин-формации 

Специалист по защите 

ин-формации 

 

Математика 
Математика 

Бакалавр 
Магистр  

Математик 

 

Математика. Прикладная 

математика 
Прикладная математика 

Бакалавр 

Магистр  
Инженер-математик 

 

Прикладная математика и 
информатика 

Прикладная математика и 

информатика 

Бакалавр 
Магистр  

Математик, систем-

ный программист 

 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Бакалавр 

Магистр 

 

Конструирование и техно-

логия электронных средств 

Бакалавр 

Магистр 

 

Проектирование и техно-

логия электронных средств 

Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных 

средств 

Проектирование и техно-
логия электронно-вычис-

лительных средств 

Бакалавр 

Магистр  

Инженер 
 

 

Инженер 

 

Телекоммуникации 

 

Средства связи с подвиж-

ными объектами 

Бакалавр 

Магистр  

Инженер 

 

Автоматизация и управле-
ние 

Автономные информаци-

онные и управляющие си-
стемы 

Бакалавр 
Магистр  

Инженер 

 

Автоматизированные тех-

нологии и производства 
Автоматизация техноло-

гических процессов и произ-

водств (по отраслям) 
Компьютерные системы 

управления качеством для 

автоматизированных про-
изводств 

 

 
Инженер 

 

 
Инженер 

 

Информационные системы и 

технологии  

Бакалавр  

Магистр 
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Информационные системы  
Информационные системы и 

технологии 

Бакалавр 
Магистр 

Инженер 

 

16. Отдел инфор-
мационной 

безопасности 

 
Главный специ-

алист 

 
 

Ведущая  Высшее  Математика и компьютер-
ные науки 

Бакалавр 
Магистр  

Стаж муници-
пальной службы 

не менее 2 лет или 

стаж работы по 
специальности, 

направлению 

подготовки не 
менее 3 лет 

 

 

Математика и компьютер-

ные науки 

Математическое обеспече-
ние и администрирование 

информационных систем 

 

 

Бакалавр 
Магистр 

 

Фундаментальная инфор-
матика и информационные 

технологии 

Бакалавр 
Магистр 

 

Математическое обеспе-

чение и администрирование 
информационных систем 

Математическое обеспече-

ние и администрирование 
информационных систем 

Бакалавр 

Магистр 
 

 

Математик-
программист 

 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 
Программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

Автоматизированные систе-

мы обработки информации и 
управления 

 

 

Инженер 

 
Инженер 

 
 

Инженер 

 

Информационные системы и 

технологии 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информационные системы и 
технологии 

Информационные системы и 

технологии 

 
 

Инженер 

 

Прикладная информатика Бакалавр 
Магистр 

 

Информационная безо-

пасность 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информационная безо-
пасность 

Компьютерная безопас-

ность 
 

Информационная безо-

пасность телекоммуника-
ционных систем 

Информационная безо-

пасность автоматизиро-
ванных систем 

Информационно-аналити-
ческие системы безопас-

ности 

Организация и технология 
защиты информации 

Комплексная защита объ-

ектов информатизации 

Комплексное обеспечение 

информационной безопас-

ности автоматизированных 
систем 

 
 

Специалист по защите 

информации 
Математик 

Специалист по защите 

информации 
 

Специалист по защите 

информации 
 

Специалист по защите 
информации 

 

Специалист по защите 
информации 

Специалист по защите 

информации 

Специалист по защите 

информации 

 

Математика 

 

Математика 

Бакалавр 

Магистр  

Математик 

 

Математика. Прикладная 

математика 

Прикладная математика 

Бакалавр 

Магистр  

Инженер-математик 

 

Прикладная математика и 
информатика 

Прикладная математика и 

информатика 

Бакалавр 
Магистр  

Математик, систем-

ный программист 

 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Бакалавр 

Магистр 

 

Конструирование и техно-

логия электронных средств 

Бакалавр 

Магистр 

 



 

324 

 

Проектирование и техно-
логия электронных средств 

Проектирование и техно-

логия радиоэлектронных 
средств 

Проектирование и техно-

логия электронно-вычис-
лительных средств 

Бакалавр 
Магистр  

Инженер 

 
 

Инженер 

 

Телекоммуникации 

 
Средства связи с подвиж-

ными объектами 

Бакалавр 

Магистр  
Инженер 

 

Автоматизация и управле-

ние 
Автономные информаци-

онные и управляющие си-

стемы 

Бакалавр 

Магистр  
Инженер 

 

Автоматизированные тех-

нологии и производства 

Автоматизация техноло-
гических процессов и произ-

водств (по отраслям) 

Компьютерные системы 
управления качеством для 

автоматизированных про-

изводств 

 

 

Инженер 
 

 

Инженер 

 

Информационные системы и 

технологии  

Бакалавр  

Магистр 

 

Информационные системы  

Информационные системы и 
технологии 

Бакалавр 

Магистр 
Инженер 

 

17. Отдел инфор-

мационной 
безопасности 

 

Ведущий спе-
циалист 

 

 

Старшая  Высшее 

или сред-
нее про-

фессио-

нальное 

Математика и компьютер-

ные науки 

Бакалавр 

Магистр  

Без предъявления 

требований к 
стажу 

 

 

Математика и компьютер-

ные науки 
Математическое обеспече-

ние и администрирование 

информационных систем 

 

 
Бакалавр 

Магистр 

 

Фундаментальная инфор-
матика и информационные 

технологии 

Бакалавр 
Магистр 

 

Математическое обеспе-

чение и администрирова-ние 
информационных систем 

Математическое обеспече-

ние и администрирование 
информационных систем 

Бакалавр 

Магистр 
 

 

Математик-
программист 

 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

Автоматизированные систе-

мы обработки информации и 
управления 

 

 

Инженер 
 

 

Инженер 
 

 

 
Инженер 

 

Информационные системы и 

технологии 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информационные системы и 
технологии 

Информационные системы и 

технологии 

 
 

Инженер 

 

Прикладная информатика Бакалавр 
Магистр 

 

Информационная безо-

пасность 

Бакалавр 

Магистр 

 

Информационная безо-
пасность 

Компьютерная безопас-

ность 

 
 

Специалист по защите 

информации 
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Информационная безо-

пасность телекоммуника-

ционных систем 
 

Информационная безо-

пасность автоматизиро-
ванных систем 

 

Информационно-аналити-
ческие системы безопас-

ности 

Организация и технология 
защиты информации 

 

Комплексная защита объ-
ектов информатизации 

Комплексное обеспечение 

информационной безопас-
ности автоматизированных 

систем 

Обеспечение информацион-

ной безопасности телеком-

муникационных систем 

Обеспечение информацион-
ной безопасности автомати-

зированных систем 

Математик 
Специалист по защите 

информации 

Техник  
Старший техник 

Специалист по защите 

информации 
Техник  

Старший техник 

Специалист по защите 
информации 

 

Специалист по защите 
информации 

Техник  

Старший техник 
Специалист по защите 

информации 

Специалист по защите 
информации 

 

Техник 

 

 

Техник 

Математика 
 

Математика 

Бакалавр 
Магистр  

Математик 

 

Математика. Прикладная 
математика 

Прикладная математика 

Бакалавр 
Магистр  

Инженер-математик 

 

Прикладная математика и 

информатика 
Прикладная математика и 

информатика 

Бакалавр 

Магистр  
Математик, систем-

ный программист 

 

Прикладная информатика 

 

Прикладная информатика 
 

Бакалавр 

Магистр  

Информатик (с указа-
нием области) 

Техник-программист 

Специалист  

 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Бакалавр 

Магистр 

 

Конструирование и техно-
логия электронных средств 

Бакалавр 
Магистр 

 

Проектирование и техно-

логия электронных средств 

Проектирование и техно-
логия радиоэлектронных 

средств 

Проектирование и техно-
логия электронно-вычис-

лительных средств 

Бакалавр 

Магистр  

Инженер 
 

 

Инженер 

 

Телекоммуникации 
 

Средства связи с подвиж-

ными объектами 

Бакалавр 
Магистр  

Инженер 

Техник 
Специалист по теле-

коммуникациям 

 

Автоматизация и управле-

ние 
Автономные информаци-

онные и управляющие си-

стемы 

Бакалавр 

Магистр  
Инженер 

 

Автоматизированные тех-

нологии и производства 

Автоматизация техноло-
гических процессов и произ-

водств (по отраслям) 

Компьютерные системы 
управления качеством для 

автоматизированных про-

изводств 

 

 

Инженер 
Техник 

Старший техник 

 
Инженер 
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Информационные системы и 
технологии  

Бакалавр  
Магистр 

 

Информационные системы  

Информационные системы и 
технологии 

Информационные системы 

(по отраслям) 

Бакалавр 

Магистр 
Инженер 

 

Техник 
Специалист 

 

 
 

 

 
» 

 

Начальник управления кадровой политики и  

муниципальной службы администрации 
муниципального образования город Краснодар В.А.Тушев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

22.03.2018 № 1094 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар  

от 19.06.2017 № 2440  «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 

 в департаменте муниципальной собственности и городских земель администрации  

муниципального образования город Краснодар» 

 

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 08.06.2007 

№ 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», от 

03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Красно-
дарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённым решением 

городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О  муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании город Красно-

дар», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.06.2017 № 2440 «О ква-

лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. В графе 6 пунктов 27.1 – 27.3 приложения направление подготовки «Юриспруденция» дополнить квалификацией 

«Бакалавр». 

1.2. Графы 5 и 6 пункта 30 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания: 

« 5 6  

 Математика Бакалавр  

Магистр  

 

 Математика  
Математика 

 
Математик 

 

 Математика. Прикладная математика Бакалавр  

Магистр  

 

 Прикладная математика 
 

Бакалавр  
Магистр  

 

 Прикладная математика 

Прикладная математика 

 

Инженер-математик 

 

 Математика и компьютерные науки Бакалавр  
Магистр 

 

 Математика и компьютерные науки 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 

Бакалавр  
Магистр  

 

 Информационные технологии Бакалавр  

Магистр  

 

 Прикладная математика и информатика Бакалавр  
Магистр  

 

 Прикладная математика и информатика 

Прикладная математика и информатика 
 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 

Математик, системный программист 
 

Математик-программист 

 

 Телекоммуникации 

 

Бакалавр  

Магистр 

 

 Информационная безопасность Бакалавр 

Магистр 

 

 Информационная безопасность 

Криптография 
Компьютерная безопасность 

Комплексная защита объектов информатизации 

Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

Организация и технология защиты информации 

 

Математик 
Математик 

Специалист по защите информации 

Специалист по защите информации 
Специалист по защите информации 

Специалист по защите информации 

 

 Информационные системы и технологии Бакалавр  

Магистр  

 

 Прикладная информатика  

Прикладная информатика (по областям) 

 

Информатик (с указанием области) 

 

 Информатика и вычислительная техника Бакалавр  

Магистр 
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 Информатика и вычислительная техника 
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных си-
стем 

 
Инженер 

Инженер 

Инженер 

 

 Автоматизация и управление 

Автономные информационные и управляющие системы 
Управление и информатика в технических системах 

Бакалавр  

Магистр  
Инженер 

Инженер 

 

 Автоматизированные технологии и производства 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных произ-

водств 

 

Инженер 
Инженер 

 

 
 

». 

 
1.3. Графы 5 и 6 пункта 31 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-

дующего содержания: 

 

« 5 6  

 Математика Бакалавр  
Магистр  

 

 Математика  

Математика 

 

Математик 

 

 Математика. Прикладная математика 
 

Бакалавр  
Магистр  

 

 Прикладная математика 

 

Бакалавр  

Магистр  

 

 Прикладная математика 
Прикладная математика 

 
Инженер-математик 

 

 Математика и компьютерные науки Бакалавр  

Магистр  

 

 Математика и компьютерные науки 
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 
Бакалавр  

Магистр 

 

 Информационные технологии Бакалавр  

Магистр  

 

 Прикладная математика и информатика Бакалавр  

Магистр  

 

 Прикладная математика и информатика 

Прикладная математика и информатика 
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 

Математик, системный программист 
Математик-программист 

 

 Механика. Прикладная математика Бакалавр  

Магистр  

 

 Проектирование и технология электронных средств 

Проектирование и технология электронно-вычислительных средств 

Бакалавр  

Магистр  

Инженер 

 

 Телекоммуникации 
 

Бакалавр  
Магистр 

 

 Информационная безопасность Бакалавр 

Магистр 

 

 Информационная безопасность 
Криптография 

Компьютерная безопасность 

 
Математик 

Математик 

 

 Комплексная защита объектов информатизации 
Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем 

Информационная безопасность телекоммуника-ционных систем 
Организация и технология защиты информации 

Информационная безопасность  

Специалист по защите информации 
Специалист по защите информации 

Специалист по защите информации 

Специалист по защите информации 
Техник 

Старший техник 

 

 Информационные системы и технологии Бакалавр  

Магистр  

 

 Информатика и вычислительная техника Бакалавр  

Магистр 

 

 Информатика и вычислительная техника 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 
Программное обеспечение вычислительной тех-ники и автоматизированных 

систем 

Инженер 

Техник 
Старший техник 

Инженер 
Инженер 

Техник 

Старший техник 

 

 Автоматизация и управление 
 

Автономные информационные и управляющие системы 

Управление и информатика в технических системах 

Бакалавр  
Магистр  

Инженер 

 
Инженер 
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 Автоматизированные технологии и производ-ства 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

Автоматические системы управления 
 

Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных произ-

водств 

 
Инженер 

Техник 

Старший техник 
Техник 

Старший техник 

Инженер 

 
 

 

 
 

 

». 

 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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.В.Косенко. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

23.03.2018 № 1134 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар  

от 14.04.2014 № 2340 «Об утверждении Порядка регистрации захоронений на территории муниципального  

образования город Краснодар и формы свидетельства о регистрации захоронения на кладбище, расположенном  

на территории муниципального образования город Краснодар» 

 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.04.2014 № 2340 «Об 

утверждении Порядка регистрации захоронений на территории муниципального образования горд Краснодар и формы свидетель-
ства о регистрации захоронения на кладбище, расположенном на территории муниципального образования город Краснодар» сле-

дующие изменения: 

абзацы одиннадцатый пункта 3 и двенадцатый пункта 4 Порядка регистрации захоронений на территории муниципально-
го образования город Краснодар признать утратившими силу. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

ния город Краснодар Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

23.03.2018 № 1145 

 

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 му-

ниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» следующие изменения: 
1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального иму-

щества» (далее - Административный регламент) изложить в следующей редакции: 
«3.2.  В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее - МФЦ): 

при личном обращении; 
посредством интернет-сайта – http://e-mfc.ru». 

1.2. Подпункт 3.6 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.6. Посредством  телефонной  связи  «горячая линия»: 8(800)1000900.». 
1.3. Подпункт 6.3 пункта 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«6.3. Офисы МФЦ расположены по адресам: 

«Офис на проспекте Чекистов» - г. Краснодар, проспект Чекистов, 37; 
«Офис на ул. Леваневского» - г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174; 

«Офис на ул. Тургенева» - г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6; 

«Офис на ул. им. Александра Покрышкина» - г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 34; 
«Офис на ул. Крылатая» - г. Краснодар, ул. Крылатая, 2; 

«Офис на ул. Зиповская» - г. Краснодар, ул. Зиповская, 5. 

Телефон «горячей линии»: 8(800)1000900. 

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://e-mfc.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ – mfc@mfc.krasnodar.ru.». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официа льно 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 

 

http://e-mfc/
http://e-mfc.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

23.03.2018 № 1146 

 

О предоставлении гражданину О.А.Каташинскому разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка по адресу: г. Краснодар, СХП «Российское», 3,5 км к западу от пос. Индустриального 

 

Гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:43:0124041:256 площадью 18999 кв.м по адресу: г. Краснодар, СХП «Российское», 3,5 км к западу от пос. Индустриального – 

парки, скверы, бульвары (государственная регистрация права от 26.04.2010 № 23-23-01/322/2010-009).  
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012   № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне многофункциональных территорий, зоне 

инженерной инфраструктуры. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2),  
где вид разрешённого использования для индивидуального жилищного строительства относится к условно разрешённым видам 

использования. 

Гражданин Каташинский Олег Андреевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 23:43:0124041:256 площадью 18999 кв.м по адресу: г. Краснодар, СХП «Российское», 3,5 км к западу от пос. 

Индустриального – для индивидуального жилищного строительства. 
В соответствии с действующим законодательством 17 августа 2017 года  проведены публичные слушания по вопросу предо-

ставления гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0124041:256 площадью 18999 кв.м по адресу: г. Краснодар, СХП «Российское», 3,5 км к западу от пос. 
Индустриального (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и раз-

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

24 августа 2017 года).  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешение 

на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0124041:256 площадью 18999 кв. м по 

адресу: г. Краснодар, СХП «Российское», 3,5 км к западу от пос. Индустриального – для индивидуального жилищного строитель-

ства (протокол № 14 от 05.10.2017, 09.10.2017). 
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0124041:256 площадью 18999 кв.м по адресу: г. Краснодар, СХП «Российское»,  

3,5 км к западу от пос. Индустриального –для индивидуального жилищного строительства. 

2. Рекомендовать гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Крас-
нодарскому 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 муници-
пального образования город Краснодар. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

23.03.2018 № 1147 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 

от 09.11.2011 № 8577 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования 

город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 

действующим законодательством, а также в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального 
образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.11.2011 № 8577 «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. В преамбуле слова «пунктом 7 статьи 10» заменить словами «пунктом 5 статьи 15». 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

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

1.3. В пунктах 4 и 5 раздела II Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город 

Краснодар (далее – Порядок) после слова «принципал» в соответствующих падежах дополнить словами «и (или) бенефициар» в 
соответствующих падежах. 

1.4. В приложении № 1 к Порядку: 

1.4.1. В названии разделов I – IV после слова «принципалом» дополнить словами «и (или) бенефициаром». 
1.4.2. По тексту после слов «печать заявителя», «печать поручителя», «печать залогодателя» в соответствующих падежах 

дополнить словами «(при наличии печати)». 

1.4.3. По тексту слова «в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 483 «О 
Едином государственном реестре юридических лиц» заменить словами «в соответствии с приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 18.02.2015 № 25н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, исправления технической ошибки в записях указанных 
государственных реестров, представления содержащихся в них сведений и документов органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и судам». 

1.4.4. В пункте 15 слова «оттиска печати гаранта (поручителя)» заменить словами «оттиска печати гаранта (поручителя) 

(при наличии печати)». 

1.5. В приложении № 2 к Порядку: 
1.5.1. В абзаце восьмом пункта 8.5 раздела 8 «Исполнение обязательств по Гарантии» слова «печатью Бенефициара» до-

полнить словами «(при наличии печати)». 

1.5.2. Раздел 12 «Подписи Сторон» изложить в следующей редакции: 
«12. Подписи Сторон 

Гарант: _______________________________(м.п.)  

Бенефициар: __________________________ (м.п.) (при наличии печати) 
Принципал: ___________________________(м.п.) (при наличии печати)». 

1.6. В абзаце восьмом пункта 4.5 раздела 4 «Исполнение обязательств по Гарантии» приложения № 3 к Порядку слова 

«печатью Бенефициара» дополнить словами «(при наличии печати)». 
1.7. В приложении № 4 к Порядку: 

1.7.1. В абзаце восьмом пункта 7.4 раздела 7 «Исполнение обязательств по Гарантии» слова «печатью (печатями) бене-

фициара (бенефициаров)» дополнить словами «(при наличии печати)». 
1.7.2. Радел 11 «Подписи Сторон» изложить в следующей редакции: 

     «11. Подписи Сторон 

Гарант: ________________        Принципал:____________ 
М.П.          М.П. (при наличии печати)». 

1.8. В приложении № 5 к Порядку: 

1.8.1. В абзаце восьмом пункта 4.4 раздела 4 «Исполнение обязательств по Гарантии» слова «печатью бенефициара (бе-
нефициаров)» дополнить словами «(при наличии печати)». 

1.8.2. Раздел 6 «Адрес и подписи Гаранта» изложить в следующей редакции: 

    «6. Адрес и подписи Гаранта 
Гарант: Муниципальное образование город Краснодар, 

350000, город Краснодар, ул. Красная, 122 

Глава муниципального 
образования город Краснодар          _______________». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 



 

334 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1152 

 

Об отказе в предоставлении гражданке С.В.Колягиной разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка по адресу: с/з «Лекраспром» в Берёзовском сельском 

округе муниципального образования город Краснодар 

 

 Гражданке Колягиной Светлане Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:43:0101001:982 площадью 20213 кв.м по адресу: с/з «Лекраспром» в Берёзовском сельском округе муниципального образова-
ния город Краснодар – для ведения крестьянского хозяйства (государственная регистрация права от 09.12.2016  

№ 23-23/001-23/001/861/2016-2235/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-
мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного назначения (сель-

скохозяйственные предприятия). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне сельскохозяйственных угодий (СХ.2). 

Гражданка Колягина Светлана Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 23:43:0101001:982 площадью 20213 кв.м по адресу: с/з «Лекраспром» в Берёзовском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар – садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан. 
В соответствии с действующим законодательством 11 мая 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предоставле-

ния гражданке Колягиной Светлане Владимировне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 

с/з «Лекраспром» в Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар (заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администра-

ции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 16 мая 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка гражданке Колягиной Светлане Владимировне по адресу: с/з «Лекраспром» в Берёзовском сельском 

округе муниципального образования город Краснодар в связи с тем, что данный земельный участок относится к землям сельскохо-

зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, на которые в соответствии с частью 6 статьи 36 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются (протокол № 7 от 02.06.2017). 
В соответствии со статьями 36, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-

пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гражданке С.В.Колягиной в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:43:0101001:982 площадью 20213 кв.м по адресу: с/з «Лекраспром» в Берёзовском сель-

ском округе муниципального образования город Краснодар – садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граж-

дан. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1153 

 

Об утверждении типовой формы договора на размещение объектов на землях или земельных участках без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществ-

ляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», 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 терри-
тории Краснодарского края», абзацем девятым подпункта 1.3 пункта 1 постановления 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 му-
ниципального образования город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить типовой договор на размещение объектов на землях или земельных участках без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов (приложение). 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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=744425521A2672B594D7F8C9EE40840FCF9FEC1FC9C801A6D24AEFF4F7B1CB4726BAC7491320S5i0M
consultantplus://offline/ref=744425521A2672B594D7F8C9EE40840FCC96EB1BCBC901A6D24AEFF4F7SBi1M
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УТВЕРЖДЁН 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от 26.03.2018 № 1153 

 

ДОГОВОР № _______ 

на размещение объектов на землях или земельных участках без предоставления земельных  

участков и установления сервитутов 

 

г. Краснодар   «__» ___________ 20__ г. 

 
Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице директора департамента муниципальной собственности и городских 

земель администрации муниципального образования город Краснодар _________________, действующего на основании постанов-
ления 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», с одной стороны, и 
_____________________, в лице ____________________, действующего(ей) на основании ____________________, далее именуе-

мый(ое) «Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со статьёй 39.36 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, 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 государ-

ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории 

Краснодарского края», на основании постановления администрации муниципального образования город Краснодар 
от ____________ № ____ «_____________________________» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1. Департамент предоставляет Пользователю право на размещение объекта(ов) (элементов) 

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________: 

1) на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования город Краснодар или государ-
ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером ________________, общей площадью ______, распо-

ложенном по адресу:_______________________________________________________________________________________________ 

                         (в случае если для размещения объектов (элементов) предполагается использовать весь земельный участок) 
2) на части земельного участка, находящемся в собственности муниципального образования город Краснодар или госу-

дарственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером ________________, площадью ________________, 

расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ , 

в границах следующих географических координат поворотных точек в системе GPS: 

точка № 1: ______________________________________________________________________________________________; 
точка № 2: ______________________________________________________________________________________________; 

точка № 3: ______________________________________________________________________________________________; 

точка № 4: ______________________________________________________________________________________________; 
точка № 5: ______________________________________________________________________________________________; 

точка № 6: ______________________________________________________________________________________________; 

точка № 7: ______________________________________________________________________________________________; 
точка № 8: ______________________________________________________________________________________________; 

точка № 9: ______________________________________________________________________________________________; 
точка № 10: _____________________________________________________________________________________________; 

                            (в случае если земельный участок не сформирован  в соответствии с требованиями  

                             земельного законодательства Российской Федерации, либо предоставлено право на  
                                              использование части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности) 

площадь предоставляемой части _________ кв. м (далее - Участок). 

 

2. Права и обязанности Департамента 

 

2.1. Департамент обязуется: 
2.1.1. Выполнять в полном объёме условия Договора; 

2.1.2. Предоставить для использования Участок в соответствии с условиями настоящего Договора в границах, указанных 

в пункте 1 настоящего Договора; 
2.2. Департамент вправе: 

2.2.1. Осуществлять контроль за использованием Участка; 

2.2.2. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Дого-
вором; 

2.2.3. Вносить предложения Пользователю о подписании дополнительного соглашения к Договору, изменяющего усло-

вия, в случае изменения законодательства, либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством; 
2.2.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий насто-

ящего Договора, действующего законодательства Российской Федерации, Краснодарского края; 

2.2.5. Требовать исполнения обязательств по настоящему Договору от Пользователя. 
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3. Права и обязанности Пользователя 

 

3.1. Пользователь обязуется: 

3.1.1. В полном объёме выполнять все условия настоящего Договора; 

3.1.2. Использовать Участок только для размещения объектов (элементов), предусмотренных пунктом 1 настоящего До-

говора; 
3.1.3. Обеспечивать безопасность при эксплуатации и размещении объекта, предусмотренного пунктом 1 настоящего До-

говора; 

3.1.4. Использовать Участок в соответствии с условиями настоящего Договора в границах, указанных в пункте 1 настоя-
щего Договора; 

3.1.5. Приступить к осуществлению работ в части размещения объектов (элементов), предусмотренных пунктом 1 насто-

ящего Договора на Участке в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора; 
3.1.6. Использовать Участок способами, не наносящими вреда окружающей среде, соблюдать требования экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов; 

3.1.7. Обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку Участка; 
3.1.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка; 

3.1.9. Не осуществлять размещение объектов на Участке, не предусмотренных настоящим Договором; 

3.1.10. Не нарушать прав и законных интересов правообладателей земельных участков, расположенных в непосредствен-
ной близости от Участка; 

3.1.11. Не осуществлять возведение объектов капитального строительства на Участке; 

3.1.12. Беспрепятственно допускать на Участок законных представителей Департамента и органы контроля за использо-
ванием и охраной земель с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора; 

3.1.13. Привести Участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с его разрешённым использова-

нием, в случае если вид разрешённого использования установлен; 
3.1.14. Выполнить необходимые работы по рекультивации земель или земельных участков, в случае если использование 

Участка привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы; 

3.1.15. В случае уступки права на размещение объектов (элементов), предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора, 
третьим лицам направить в течение 3 (трёх) рабочих дней в адрес Департамента письменное уведомление о такой уступке; 

3.1.16. Осуществлять ремонт, обслуживание и безопасное использование, в течение всего периода эксплуатации разме-

щённых на участке объектов, в том числе осуществлять покраску, текущий ремонт, восстановительный ремонт, в случае необходи-
мости производить их замену и т.д. 

3.2. Пользователь имеет право: 

3.2.1. Использовать Участок в порядке, установленном настоящим Договором; 
3.2.2. Вносить предложения Департаменту о подписании дополнительного соглашения к Договору, изменяющего его 

условия, в случае изменения законодательства, либо по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского края; 
3.2.3. Уступать право на размещение объектов (элементов), предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, третьим 

лицам с обязательным согласованием такой уступки с Департаментом. 

 

4. Размер платы за использование Участка 

 

4.1. Использование Участка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Краснодарского края на безвозмездной основе. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

6. Порядок разрешения споров,  

изменения условий и расторжения Договора 

 

6.1. Настоящий Договор прекращает своё действие: 
в связи с истечением срока действия Договора; 

в связи с расторжением Договора по инициативе любой из сторон; 

в связи с отказом сторон от Договора.  
6.2. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут в любое время. Изменение условий настоящего Договора 

возможно только по соглашению Сторон с учётом требований законодательства Российской Федерации. 

6.3. Действие настоящего Договора прекращается в одностороннем порядке Департаментом: 
в случае нарушения Пользователем своих обязательств по настоящему Договору; 

в случае если опубликовано извещение 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; 
в случае если в отношении Участка, либо земельного участка, в границы которого попадает Участок, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления; 

в случае предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу; 
в случае, если размещение объектов, указанных в пункте 1 настоящего Договора препятствует использованию земельно-

го участка в соответствии с его разрешённым использованием (если вид разрешённого использования установлен). 

Действие настоящего Договора на основании пункта 6.3 прекращается при условии предварительного письменного уве-
домления Пользователя не менее чем за 5 календарных дней. 

В случае расторжения договора на основании данного пункта Пользователь обязуется привести Участок в состояние, 

пригодное для его использования, а также выполнить необходимые работы по рекультивации земель в случае уничтожения плодо-
родного слоя почвы в границах, указанных в пункте 1 настоящего Договора, в течение 30 календарных дней. 

6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, могут разрешаться путём переговоров между Сторона-

ми. При этом указанные переговоры не рассматриваются в качестве обязательного досудебного порядка урегулирования споров. 
При невозможности достижения согласия между Сторонами в результате переговоров, а равно при отсутствии желания любой из 

Сторон проводить переговоры, возникшие споры разрешаются в судебном порядке. 
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7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания и действует до «__» ___________ 20__ года включитель-

но.  

7.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Пользователя от исполнения своих обязательств по 

Договору. 
 

8. Заключительные положения 

 
8.1. В случае, когда Пользователь произвёл за счёт собственных средств неотделимые улучшения Участка, такие улуч-

шения переходят в собственность муниципального образования город Краснодар. Стоимость неотделимых улучшений Участка 

возмещению не подлежит. 
8.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действую-

щим законодательством. 

8.3. Настоящий Договор составлен в четырёх подлинных экземплярах: 
три экземпляра - хранятся в Департаменте, 

один экземпляр – вручается Пользователю. 

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
1) копия схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом и топо-

графическом плане с указанием координат характерных точек границ территории; 

2) постановление администрации муниципального образования город Краснодар  от _______ № ____ «______________». 
 

 

Департамент: Пользователь: 

Адрес: 

г. Краснодар 

ул. Красная, 122 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2310041258, КПП 231001001,  

ОКПО 04019491, ОКОГУ 32100,  
ОГРН 1022301172475 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                       Департамент: 

 
Пользователь: 

 

________________/______________ 

           (подпись)                      Ф.И.О. 
М.П.                                                  

 

______________/_______________ 

                           (подпись)                 Ф.И.О. 
                      М.П.                                                  

 

 
Директор департамента муниципальной  

собственности и городских земель 

администрации муниципального  
образования город Краснодар  А.В.Нарижный 

 

consultantplus://offline/ref=597DC346A4B038C590ECB1243BAF694BA00695808D44B3973EC537F29DDF477890EFC8B44AA8C3E723E979ABV9HFN
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1154 

 

О предоставлении гражданке И.О.Агаджанян разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешённого строительства на земельном участке по адресу: ст. Елизаветинская,  ул. Красная, 350  

в  Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

 

Гражданке Агаджанян Инне Овиковне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0132051:70 площадью 1308 кв.м по адресу: ст. Елизаветинская,  ул. Красная, 350 в Елизаветинском сельском округе муниципального 
образования город Краснодар - для ведения личного подсобного хозяйства (государственная регистрация права от 19.04.2016  

№ 23-23/001-23/001/841/2016-4681/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-
мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный  участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара  (Ж.1.2), где установлены предельные 

параметры разрешённого строительства: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 

использования от границ смежных земельных    участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра, мини-
мальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границы, отделяющей земель-

ный участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров). 

Гражданка Агаджанян Инна Овиковна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания город Краснодар с заявлением о предоставлении   разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132051:70 площадью 1308  кв.м по адресу: ст. Елизаветинская, ул. Красная, 

350 в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступы: 1 м от границы земельного участка по ул. Красной, 352,  0,5 м от границы, отделяющей земельный уча-

сток от территории общего пользования со стороны ул. Красной ст. Елизаветинской.  

В соответствии с действующим законодательством 02 ноября 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предостав-
ления гражданке Агаджанян Инне Овиковне разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешённого строительства на зе-

мельном участке по  адресу: ст. Елизаветинская, ул. Красная, 350 в Елизаветинском 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  8 ноября  

2017 года).  
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар  предоставить гражданке Агаджанян Инне Овиковне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132051:70 
площадью  1308  кв.м по адресу: ст. Елизаветинская,  ул. Красная, 350 в Елизаветинском сельском округе муниципального образования 

город Краснодар – для строительства индивидуального жилого дома,  определив отступы: 1 м от границы земельного участка по  

ул. Красной, 352,  0,5 м от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования со стороны ул. Красной  
ст. Елизаветинской (протокол № 17 от 24.11.2017). 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданке Агаджанян Инне Овиковне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132051:70 площадью 1308 кв.м по адресу: ст. Елизаветинская,   

ул. Красная, 350 в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступы: 1 м от границы земельного участка по ул. Красной, 352,  0,5 м от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования со стороны ул. Красной ст. Елизаветинской. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 админи-
страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1155 

 

О предоставлении гражданину С.В.Хорину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого  

строительства на земельном участке по адресу: ст. Елизаветинская,  ул. Курганная, 117/1 в  Елизаветинском сельском 

округе  муниципального образования город Краснодар 

 

Гражданину Хорину Сергею Владимировичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0147017:49 площадью  600 кв.м по адресу: ст. Елизаветинская,  ул. Курганная, 117/1 в Елизаветинском сельском округе муници-
пального образования город Краснодар  -  для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 

30.08.2013 № 23-23-01/2547/2013-843). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-
мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, земельный участок расположен в зоне специального назначения в границах с особыми 

условиями использования территории (граница санзоны от производства и других объектов). 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара  (Ж.1.2), где установлены предельные 

параметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомога-
тельного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра. 

Гражданин Хорин Сергей Владимирович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-

зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0147017:49 площадью 600 кв.м по адресу: ст. Елизаветинская, ул. Курганная, 

117/1 в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар – для строительства индивидуального жилого 

дома, определив отступ  1 метр от границы земельного участка по ул. Курганной, 119 ст. Елизаветинской.  
В соответствии с действующим законодательством 02 ноября 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предостав-

ления гражданину Хорину Сергею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешённого строительства на 

земельном участке по  адресу: ст. Елизаветинская,  ул. Курганная, 117/1 в Елизаветинском сельском округе муниципального образования 
город Краснодар (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и разме-

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

8 ноября  2017 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар  предоставить гражданину Хорину Сергею Владимировичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0147017:49 площадью 600 кв.м по адресу: ст. Елизаветинская,  ул. Курганная, 117/1 в Елизаветинском сельском округе муниципаль-

ного образования город Краснодар – для строительства индивидуального жилого дома,  определив отступ 1 метр от границы земельного 
участка по ул. Курганной, 119 ст. Елизаветинской (протокол № 17 от 24.11.2017). 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар  п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданину Хорину Сергею Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0147017:49 площадью 600 кв.м по адресу:  ст. Елизаветин-

ская,  ул. Курганная, 117/1 в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар – для строительства индиви-
дуального жилого дома, определив отступ  1 метр от границы земельного участка по  ул. Курганной, 119 ст. Елизаветинской. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1156 

 

Об отказе в предоставлении гражданке К.И.Галановой разрешения на условно разрешённый вид использования 

 земельного участка по адресу: с/т «КСК-2», ул. Весенняя, участок № 33 в Калининском сельском  

округе муниципального образования город Краснодар 

 

Гражданке Галановой Кристине Игоревне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0110018:474 площадью 309 кв.м по адресу: с/т «КСК-2», ул. Весенняя, участок № 33 в Калининском сельском округе муници-
пального образования город Краснодар – для садоводства (государственная регистрация права от 06.12.2016  

№ 23-23/001-23/001/856/2016-9806/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-
мы Краснодара от 26.01.2012   № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне садоводческих товариществ, зоне специ-

ального назначения, зоне с особым регламентом использования территории. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне садоводческих товариществ (СХ.1). 

Гражданка Галанова Кристина Игоревна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 23:43:0110018:474 площадью 309 кв.м по адресу: с/т «КСК-2», ул. Весенняя, участок № 33 в Калининском 

сельском округе муниципального образования город Краснодар – объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения (общей 
площадью не более 150 кв.м). 

В соответствии с действующим законодательством 10 августа 2017 года  проведены публичные слушания по вопросу предо-

ставления гражданке Галановой Кристине Игоревне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 23:43:0110018:474 площадью 309 кв.м по адресу: с/т «КСК-2», ул. Весенняя, участок № 33 в Калининском сельском 

округе муниципального образования город Краснодар (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в 

средствах массовой информации и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара 17 августа 2017 года).  

Градостроительным регламентом территориальной зоны садоводческих товариществ (СХ.1) Правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённых решением городской Думы Краснодара от 

30.01.2007 № 19 п. 6, испрашиваемый условно разрешённый вид использования земельного участка - объекты по оказанию услуг и 

обслуживанию населения (общей площадью не более 150 кв.м) - не предусмотрен. 
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гражданке Галановой Кристине Игоревне в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0110018:474 площадью 309 кв.м по адресу: с/т «КСК-2», ул. Весенняя, 

участок № 33 в Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар - объекты по оказанию услуг и об-

служиванию населения (общей площадью не более 150 кв.м). 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1157 

 

О предоставлении гражданке А.С.Маскалевой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

 строительства на земельном участке по адресу: ул. им. Кокоры, 11/1, х. Копанской, Берёзовский сельский округ  

муниципального образования город Краснодар 

 

 Гражданке Маскалевой Аиде Сосиновне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0101013:71 площадью 351 кв.м по адресу: ул. им. Кокоры, 11/1, х. Копанской, Берёзовский сельский округ муниципального 
образования город Краснодар – для ведения личного подсобного хозяйства (государственная регистрация права от 29.10.2014  

№ 23-23-01/2087/2014-3444). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-
мы 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 Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границей города Краснодара (Ж.1.2), где установлены предельные 

параметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомога-
тельного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра. 

Гражданка Маскалева Аида Сосиновна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образо-

вания город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0101013:71 площадью 351 кв.м по адресу: ул. им. Кокоры, 11/1, х. Копанской, 

Берёзовский сельский округ муниципального образования город Краснодар – для строительства индивидуального жилого дома, опре-

делив отступ: 1,36 м от границы земельного участка по ул. им. Кокоры, 11/2 в х. Копанском. 
В соответствии с действующим законодательством 1 июня 2017 года  прове- 

дены публичные слушания по вопросу предоставления гражданке Маскалевой Аиде Сосиновне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: ул. им. Кокоры, 11/1, х. Копанской, Берёзовский сельский 
округ 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 6 июня 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Маскалевой Аиде Сосиновне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0101013:71 

площадью 351 кв.м по адресу: ул. им. Кокоры, 11/1, х. Копанской, Берёзовский сельский округ муниципального образования город 

Краснодар – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ: 1,36 м от границы земельного участка по ул. им. Коко-
ры, 11/2 в х. Копанском (протокол № 8 от 22.06.2017). 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданке Маскалевой Аиде Сосиновне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешён-

ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0101013:71 площадью 351 кв.м по адресу: ул. им. Кокоры, 

11/1, х. Копанской, Берёзовский сельский округ муниципального образования город Краснодар – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ: 1,36 м от границы земельного участка по ул. им. Кокоры, 11/2 в х. Копанском. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1159 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2017 № 266 

«О Градостроительном совете муниципального образования город Краснодар» 

 
В целях реализации полномочий в области градостроительной деятельности, в соответствии со статьёй 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 10 

Устава муниципального образования город Краснодар и в связи с уточнением состава Градостроительного совета муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2017 № 266 «О Градо-

строительном совете муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 
приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 26.03.2018 № 1159 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 24.01.2017 № 266 

 

СОСТАВ 

Градостроительного совета муниципального образования город Краснодар 

 
 

Первышов 

Евгений Алексеевич 

   - глава муниципального образования город Краснодар, председатель совета 

 
 

Ставицкий  

Владислав Леонидович 

   - заместитель главы муниципального образования город Краснодар, замести-

тель председателя совета 
 

Чернышев 

Илья Сергеевич 

   - заместитель начальника отдела муниципальных услуг департамента архи-

тектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Краснодар, секретарь совета 

 

Члены совета: 
 

  

Водолацкий 

Дмитрий Викторович 

   - начальник управления муниципального контроля администрации муници-

пального образования город Краснодар  
 

 

Галкин 
Семён Георгиевич 

 

 
Геращенко 

Сергей Станиславович  

 

   - 
 

 

 
   - 

заместитель председателя Краснодарской региональной организации обще-
российской общественной организации «Союз архитекторов России» (по 

согласованию)  

 
председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой 

защиты граждан городской Думы Краснодара (по согласованию) 

 
 

Головкин 

Игорь Александрович 

   - представитель Краснодарского регионального отделения «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (по согласованию)  
 

 

Дорошев  
Андрей Александрович 

   - глава администрации Прикубанского внутригородского округа города Крас-
нодара 

 

 
Егорова 

Милена Йолевна 

 
 

   - директор правового департамента администрации муниципального образо-

вания город Краснодар  

 
 

Егорова 
Лилиана Николаевна 

   - заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

   

   
Кучмин 

Александр Иванович 

 
Малова  

Елена Юрьевна 

   - 

 

 
   - 

глава администрации Западного внутригородского округа города Краснодара 

 

 
глава администрации Центрального внутригородского округа города Крас-

нодара 

 
Мирошников 

Фёдор Иванович 

   - главный архитектор ООО «АС-Проект» (по согласованию) 

 

 
Нарижный 

Александр Викторович 

   - директор департамента муниципальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 
Панфилов 

Андрей Владимирович 

 

   - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Семихатский 

Роман Васильевич  

 
Сивак 

Валерий 

Владимирович 
 

   - 

 

 
   - 

начальник управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края (по согласованию) 

 
председатель комиссии Общественной палаты муниципального образования 

город Краснодар по вопросам экономики и инвестиционного развития, стро-

ительства, экологии и охране окружающей среды (по согласованию) 
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Тимофеев 

Виктор Викторович 

   - первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, председа-

тель комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации, 

землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (по 

согласованию) 

 
Устроева 

Александра Юрьевна 

 
Фролов 

Михаил Леонидович 

 

   - 

 

 
   - 

первый заместитель руководителя департамента по архитектуре и градо-

строительству Краснодарского края (по согласованию) 

 
директор департамента архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 
Хропов  

Николай Алексеевич 

   - глава администрации Карасунского внутригородского округа города Крас-

нодара 

   
   

Шанявский  

Игорь Олегович 

   - заместитель директора правового департамента администрации муници-

пального образования город Краснодар 
 

Щербинин 

Юрий Дмитриевич 

   - член Краснодарской региональной организации общероссийской обще-

ственной организации «Союз архитекторов России» (по согласованию)» 

   

 

Директор департамента архитектуры  
и градостроительства администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1160 

 

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

№ 6751 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация 

молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар» 

 

В  связи  с   необходимостью  уточнения перечня мероприятий  муниципальной   программы  муниципального   образо-

вания  город  Краснодар  «Реализация   молодёжной   политики   на   территории    муниципального образования город Краснодар» 
и изменением объёма её финансирования  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014 № 6751 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на 
территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципаль-

ной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального 
образования город Краснодар» (далее – Программа): 

цифры «549101,1» заменить цифрами «549605,1»; 

цифры «90411,8» заменить цифрами «90915,8»; 
цифры «521481,4» заменить цифрами «521985,4»; 

цифры «86365,2» заменить цифрами «86869,2»; 

цифры «69687,4» заменить цифрами «70191,4»; 
цифры «8930,7» заменить цифрами «9434,7». 

1.2. В таблице пункта 13 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 

цифры «8930,7» заменить цифрами «9434,7»; 
цифры «69687,4» заменить цифрами «70191,4»; 

цифры «90411,8» заменить цифрами «90915,8»; 

цифры «86365,2» заменить цифрами «86869,2»; 
цифры «549101,1» заменить цифрами «549605,1»; 

цифры «521481,4» заменить цифрами «521985,4». 

1.3. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Молодёжь 

Краснодара» (далее – Подпрограмма № 1) Программы: 

цифры «69687,4» заменить цифрами «70191,4»; 
цифры «8930,7» заменить цифрами «9434,7». 

1.4. В таблице пункта 11 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Про-

граммы: 
цифры «8930,7» заменить цифрами «9434,7»; 

цифры «69687,4» заменить цифрами «70191,4». 

1.5. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы: 
1.5.1. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить подпунктом 1.3.10 и  изложить его в редакции согласно приложению. 

1.5.2. В строке «Итого» пункта 1.3 раздела 1: 

цифры «13775,9» заменить цифрами «14279,9»; 
цифры «2236,3» заменить цифрами «2740,3». 

1.5.3. В строке «Итого по подпрограмме»: 

цифры «69687,4» заменить цифрами «70191,4»; 
в графе 8 цифры «8930,7» заменить цифрами «9434,7». 

                  2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар С.К.Лузинова. 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от ___26.03.2018__ № __1160____ 
  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме 

«Молодёжь Краснодара» 
муниципальной программы 

муниципального образования 
город Краснодар «Реализация 

молодёжной политики на 
территории муниципального 

образования город Краснодар» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы  «Молодёжь Краснодара» 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ис-

точник  
фи-

нанси-
рова-

ния 

 

Объём 

фи-

нанси-

рова-

ния, 
всего  

(тыс.р
уб.) 

 

В том числе по годам 

Непо-

сред-

ствен-

ный 

резуль-
тат реа-

лизации 
меро-

приятия 

Ис-

полни-

тель 

муни-

ци-

паль-
ной 

под-
про-

грам-

мы  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3.10. Организация работы 

волонтёров на терри-

тории муниципаль-
ного образования 

город Краснодар в 

период подготовки и 
проведения чемпио-

ната мира по футбо-

лу FIFA 2018  

Мест-

ный  

бюд-
жет 

504,0 0,0 0,0 0,0 504,

0 

0,0 0,0 Обеспе-

чение 

питани-
ем 

 

Управле-

ние  

 

 

 
 

 

 
 

» 

 
Начальник управления по делам  

молодёжи администрации  муниципального  

образования город Краснодар Г.В.Пронькин  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1162 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 

 от 24.07.2017 № 3119 «О рабочих группах Антитеррористической комиссии  

в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В целях повышения эффективности работы Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город 

Краснодар и в связи с организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования 
город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  в  постановление администрации муниципального образования  город Краснодар от 24.07.2017 № 3119 «О ра-

бочих группах Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 

муниципального образования город Краснодар (Измеров) осуществлять координацию деятельности Рабочих групп Антитеррори-
стической комиссии в муниципальном образовании город Краснодар.». 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.В.Косенко.». 

1.3. Пункт 4 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«4. Координацию деятельности Рабочих групп осуществляет отдел по обеспечению деятельности муниципальной анти-
террористической комиссии и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка (аппарат АТК) департамента по 

связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования 

город Краснодар, на которое в соответствии с постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 18.12.2006 
№ 824 «О создании Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город Краснодар» возложены функции обес-

печения работы Комиссии.». 

1.4. В подпункте д) пункта 6 раздела  III приложения № 1 слова «департамента по связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город 

Краснодар» заменить словами «департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации муниципального образования город Краснодар;», 

1.5. Пункт 4 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«4. Координацию деятельности Рабочих групп осуществляет отдел по обеспечению деятельности муниципальной анти-
террористической комиссии и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка (аппарат АТК) департамента по 

связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования 

город Краснодар, на которое в соответствии с постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 18.12.2006 
№ 824 «О создании Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город Краснодар» возложены функции обес-

печения работы Комиссии.». 

1.6. В подпункте и) пункта 6 раздела III приложения № 2 слова «департамента по связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город 

Краснодар» заменить словами «департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации муниципального образования город Краснодар;». 
1.7. В пункте 2 раздела I приложения № 3 слова «департамента по связям с общественностью, взаимодействию с право-

охранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар» 

заменить словами «департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администра-
ции муниципального образования город Краснодар».  

1.8. В пункте 9 раздела V приложения № 3 слова «заместитель директора департамента, начальник отдела по работе с 

общественными объединениями департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, 
делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами «замести-

тель директора департамента, начальник отдела по работе с общественными объединениями департамента по связям с обществен-

ностью и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Краснодар». 
1.9. В пункте 2 раздела I приложения № 4 слова  «департамента по связям с общественностью, взаимодействию с право-

охранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар» 

заменить словами «департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами администра-
ции муниципального образования город Краснодар».  

1.10. В пунктах 8, 10, 11 раздела V приложения № 4 слова «департамента по связям с общественностью, взаимодействию 

с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Крас-
нодар» заменить словами «департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар».  

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

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

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар В.В.Косенко. 

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1165 

 

О внесении изменения в постановление от 29.01.2018 № 263 «О закреплении муниципальных  

общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, территориальной 

доступности образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, п о с т а н о в л я ю :  
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.01.2018 № 263 «О за-

креплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования город 

Краснодар» следующее изменение: 
пункт 71 раздела «Прикубанский внутригородской округ» приложения изложить в редакции согласно приложению.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар  Е.А.Первышов 
 

 

garantf1://36967268.0/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 26.03.2018 № 1165 
 

«УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 29.01.2018 № 263 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных общеобразовательных организаций, закреплённых 

за конкретными территориями муниципального образования город Краснодар 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 
организации 

Место нахождения 

Территория, закреплённая за муници-

пальной 
общеобразовательной организацией 

 

1 2 3 4  

Прикубанский внутригородской округ  

71. Муниципальное автономное обще-

образовательное учреждение муни-
ципального образования город 

Краснодар средняя общеобразова-

тельная школа № 99 

350053, г. Краснодар, улица 

Баварская, 14 

Жилой комплекс «Италия»: 

улица Флорентийская; 
улица Тосканская; 

улица Миланская; 

улица Веронская; 
Жилой комплекс «Зелёная долина»: 

улица Кельтская; 

 

   улица Кильская; 
улица Прованская; 

улица Нормандская; 

улица Булонская; 
улица Гальская; 

улица Гасконская; 

улица Корсиканская; 
улица Эль Греко; 

проезд 1-й им. Писателя Степанова;  

проезд 2-й им. Писателя Степанова;  
проезд 3-й им. Писателя Степанова;  

проезд 4-й им. Писателя Степанова;  

улица Бурская; 

улица Верная; 

Жилой комплекс «Немецкая деревня»:  

улица Баварская; 
улица Баден-аллея;  

улица Баха; 

улица Берлинская;  
улица Бременская;  

улица Боннская;  

улица Вагнера;  
улица Гамбургская;  

улица Ганноверская;  
проспект Гёте;  

улица Дрезденская; 

улица Карлсруэвская;  
улица Кёльнская;  

улица Мюнхенская;  

улица Потсдамская;  
улица Саксонская;  

улица Шумана;  

улица Венецианская;  
улица Византийская; 

 

   улица Тюрингская;  

улица Бургундская;  

улица Бискайская;  
улица Тирольская; 

улица Античная; 

улица Карпатская; 
улица Ростокская; 

улица Померанская;  

улица Феррарская;  
проспект Римский;  

проспект Европейский; 

улица им. Писателя Бардадыма В.П.; 
улица им. Писателя Первенцева А.А.; 

улица  им. Писателя Придиуса П.Е.;  

улица им. Писателя Неподобы В.П.; 
улица им. Писателя Василенко Г.И.; 
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улица им. Писателя Вараввы И.Ф.; 
улица им. Атамана Евдокимова Н.И.; 

садоводческие товарищества: «Животно-

вод», «Лесник», «Радист», «Садовод», 
«Дружба»:  

улица Вишнёвая; 

улица Персиковая; 
улица Садовая;  

улица Грушевая;  

улица Виноградная;  
улица Лесная;  

улица Солнечная; 

улица Земляничная; 
улица Цветочная;  

улица Ореховая; 

улица Сиреневая; 
улица Полевая; 

улица Голубиная; 

улица Посадская; 

   улица Новочеркасская; 

улица Возрождения;  

улица Убинская;  

улица Моздокская;  

улица Поселковая;  

улица Ивдельская;  
улица Проезжая;  

улица Рясная; 

переулок Рясный;  
улица Средняя, 1 – 42; 

улица  Троицкая (от шоссе до улицы 

Пригородной); 
проезд 1-й Троицкий;  

улица Ямская; 

улица им. Евдокии Сокол (нечётные);  
улица Народная, 1 – 62; 

улица Семёновская, 116 – 214;  

улица Родниковская; 
улица Милицейская; 

улица Перекрёстная; 

улица Сенная; 
улица им. Гуденко;  

улица Серебристая;  

улица Борисовская;  
улица Родниковская;  

улица Порт-Артурская   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

» 

 
Директор департамента образования  

администрации муниципального 

образования город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

26.03.2018 № 1167 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.05.2016 № 1732 

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов на должность ректора муниципального авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт 

высшего сестринского образования» 
 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации Краснодарского края и администрации муници-
пального образования город Краснодар,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.05.2016 № 1732 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов на должность ректора муниципального автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского 

образования» следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 26.03.2018 № 1167 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 05.05.2016 № 1732 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность  

ректора муниципального автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Краснодарский муниципальный медицинский 

институт высшего сестринского образования» 

 
Егорова 

Лилиана Николаевна 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель аттестаци-

онной комиссии 

 
Лоскутова 

Екатерина Олеговна 

- начальник отдела высшего и дополнительного профессионального образования министерст-

ва образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, заместитель предсе-

дателя аттестационной комиссии (по согласованию) 
 

Аввакумова 

Татьяна Анатольевна 
 

 

Члены аттестационной 
комиссии: 

 

- главный специалист управления здравоохранения администрации муниципального образова-

ния город Краснодар, секретарь аттестационной комиссии 
 

Алексеенко 
Сергей Николаевич 

- ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

 
Андреев 

Руслан Евгениевич 

- директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министер-

ства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию) 
 

Балаева 

Юлия Робертовна 
 

- главный юрисконсульт муниципального бюджетного учреждения «Краснодарский меди-

цинский информационно-вычислитель-ный центр» (по согласованию) 
 

Борисов 

Юрий Юрьевич 

- проректор по научно-исследовательской работе муниципального автономного обра-

зовательного учреждения высшего обра-зования «Краснодарский муниципальный медицин-
ский институт высшего сестринского образования» (по согласованию) 

 

Левченко 
Владимир Евгеньевич 

- заместитель главы администрации Западного внутригородского округа города Краснодара» 
 

Попкова  

Ольга Алексеевна 

- главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов управления здравоохране-

ния администрации муниципального образования город Краснодар 
 

Устинова 
Екатерина Сергеевна 

- начальник управления здравоохранения администрации муниципального образования город 
Краснодар 

 

   
Начальник управления  

здравоохранения администрации 

муниципального образования  
город Краснодар  Е.С.Устинова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

27.03.2018 № 1170 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 

 от 21.06.2012 № 5086 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том 

числе молодым семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета 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 21.06.2012 № 5086 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар му-

ниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной опла-

ты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 
1.1. В названии и пункте 1 слова «Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семь-

ям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования город Краснодар» за-

менить словами «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства». 

1.2. В преамбуле слова «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «О реали-

зации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

1.3. В названии, пункте 1 подраздела I.I раздела I, пункте 10 подраздела II.I раздела II административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление социаль-
ной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств 

бюджета муниципального образования город Краснодар» (далее – Регламент) слова «Предоставление социальной выплаты физиче-

ским лицам, в том числе молодым семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципаль-
ного образования город Краснодар» заменить словами «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства». 

1.4. По тексту Регламента слово «подпрограммы» в соответствующих падежах заменить словами «основного мероприя-

тия» в соответствующих падежах, слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами 

«государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», слова «МКУ «МФЦ»» заменить словами  «МФЦ». 

1.5. Подпункт 4.2 пункта 4 подраздела I.III раздела I Регламента изложить в следующей редакции и далее по тексту в со-

ответствующих падежах: 
«4.2. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ): 

при личном обращении; 
посредством интернет-сайта – http://e-mfc.ru/.». 

1.6. В подпункте 4.6 пункта 4 подраздела I.III раздела I Регламента цифры «(861) 218-9-218» заменить цифрами  

«8 800 1000-900». 

1.7. Подпункт 7.3 пункта 7 подраздела I.III раздела I Регламента изложить в следующей редакции: 
«7.3. ГАУ КК «МФЦ КК» расположено по адресам: 
«офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174; 
«офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, ул. просп. Чекистов, д. 37; 
«офис МФЦ на ул. Тургенева»  – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6;  
«офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34; 
«офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2,; 
«офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, павильон № 1, литер Ю. 
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 заявителя-
ми), воскресенье – выходной. 

Официальный сайт ГАУ КК «МФЦ КК» – http://e-mfc.ru/.».  

1.8. В абзаце втором подпункта 56.5 пункта 56 подраздела III.II раздела III Регламента слово «августа» заменить словом 
«мая». 

1.9. В приложениях № 1 – 5, 7 – 10 к Регламенту слово «подпрограммы» в соответствующих падежах заменить словами 

«основного мероприятия» в соответствующих падежах, слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» 
заменить словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», слова «Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе 

молодым семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования город 
Краснодар» заменить словами «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства». 

1.10. В приложении № 6 к Регламенту слова «МКУ «МФЦ»» заменить словами «МФЦ», слова «Предоставление соци-
альной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств 

бюджета муниципального образования город Краснодар» заменить словами «Предоставление молодым семьям социальной выпла-

ты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства». 

http://e-mfc.ru/
http://e-mfc.ru/
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1.11. В приложении № 11 к Регламенту слова «Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе мо-

лодым семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования город Крас-

нодар» заменить словами «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-

ние объекта индивидуального жилищного строительства». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   

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

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

27.03.2018 № 1171 

 

О внесении изменения в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.02.2007 № 182 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Краснодар» 
 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.02.2007 № 182 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

           приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 27.03.2018 № 1171 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению главы  

муниципального образования  
город Краснодар 

от 28.02.2007 № 182 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов  

на территории муниципального образования город Краснодар 

 
Логвиненко 

Дмитрий Сергеевич  

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель конкурсной 

комиссии 
 

 

Косинкова  
Ирина Алексеевна 

- начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации муни-
ципального образования город Краснодар, заместитель председателя конкурсной комиссии 

 

 
Альшева 

Наталья Ивановна 

 

- председатель комитета городской Думы Крас-нодара по вопросам экономики, торговли, сель-

ского хозяйства, предпринимательства, инвестиционной политики и информатизации, заме-

ститель председателя конкурсной комиссии (по согласованию) 
 

 

Васильева 
Марина Евгеньевна 

- главный специалист отдела развития нестационарной торговли управления торговли и быто-
вого обслуживания населения администрации муниципального образования город Красно-

дар, секретарь конкурсной комиссии 

 
Члены конкурсной 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 надзо-

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

 

 
Губский 

Артём Николаевич 

 

- заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за размещением  

временных сооружений управления муниципального контроля администрации  

муниципального образования город Краснодар 
 

   

Журавлев  

Александр Андреевич 

- первый заместитель главы администрации Западного внутригородского округа города Крас-

нодара 
   

   

Измеров  

Андрей Иванович  

- директор департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранитель-

ными органами администрации муниципального образования город Краснодар 
 

 

Каган 
Татьяна Анатольевна           

- заместитель начальника управления, начальник отдела развития услуг оптовой и розничной 
торговли управления торговли и бытового обслуживания населения администрации муници-

пального образования город Краснодар 

 
 

Квасов 

Виктор Николаевич 
 

- первый заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского 

края» (по согласованию) 
 

   

   
Колесникова 

Светлана Николаевна 

- заместитель начальника управления, начальник отдела развития общественного питания и 

экономического анализа управления торговли и бытового обслуживания населения админи-

страции муниципального образования город Краснодар 
   

   

Лялеба 

Наталья Викторовна   

- заместитель главы администрации Центрального внутригородского округа города Краснода-

ра 



 

358 

 

 

 

Максимцова  

Марина Эдуардовна 

 

- 

 

 

начальник отдела координации деятельности сельхозпредприятий управления сельского 

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Московцев  
Игорь Владимирович 

 

- председатель Краснодарского краевого регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» (по согласованию) 

 

Нарижный  
Александр Викторович 

-  директор департамента муниципальной собственности и городских земель администрации 
муниципального образования город Краснодар  

 

   

Папанов  
Александр  

Александрович 

 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД Рос-
сии по городу Краснодару (по согласованию) 

 

 
Тимофеев 

Виктор Викторович 

- первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета го-

родской Думы  Краснодара по собственности, приватизации, землеустройству, градострои-

тельной и архитектурной деятельности (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 Краснода-

ра» 
   

 
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 

 

27.03.2018 № 1172 

 

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

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

 подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

 на 2015 – 2020 годы» и выдачи свидетельства на получение социальной выплаты  

на приобретение (строительство) жилья по данной подпрограмме» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, а также в связи с 

необходимостью внесения редакционных уточнений  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.06.2012 № 5416 «Об 
утверждении Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспе-

чение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» и выдачи свидетельства на полу-

чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данной подпрограмме» следующие изменения: 
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников основного 

мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и выдачи свидетельства на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данному основному мероприятию». 
1.2. В преамбуле слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия», слова «федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», слова «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции». 

1.3.  В пункте 1 слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия», слова «федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», слова «данной подпрограмме» 
заменить словами «данному основному мероприятию». 

1.4.  В наименовании Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы и выдачи 
свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данной подпрограмме» (далее – Поря-
док) и далее по тексту слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия», слова «федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», слова «данной подпрограмме» 
заменить словами «данному основному мероприятию» в соответствующих падежах.  

1.5. В пункте 2 раздела I Порядка слова «(далее – Подпрограмма)» исключить. 
1.6. Пункт 6 раздела II Порядка дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания: 
«6.3. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников 

(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлённых), полно-
родных и не полнородных братьев и сестёр).». 

1.7. В абзаце пятом пункта 8 раздела II Порядка слово «Подпрограммы» исключить. 
1.8. В абзаце первом пункта 12 раздела II Порядка слово «сентября» заменить словом «июня». 
1.9. В абзаце втором пункта 12 раздела II Порядка слово «августа» заменить словом «мая». 
1.10. В абзаце третьем пункта 12 раздела II Порядка слова «муниципальное казённое учреждение муниципального обра-

зования город Краснодар «Краснодарский многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МКУ «МФЦ»)» заменить словами «филиал государственного автономного учреждения Краснодарского края «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – 
МФЦ)». 

1.11. В абзаце втором пункта 28 раздела V Порядка цифру «5» заменить цифрами «10». 
1.12. В приложении № 1 к Порядку: 
1.12.1. В реквизите и далее по тексту слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия», слова «феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», слова «данной 
программы» заменить словами «данному основному мероприятию». 

1.12.2.  В абзаце первом слова «Координационного совета по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей муниципальной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «Координационного 

совета по реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей подпрограммы «Жилище» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архи-
тектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства». 

1.13. В приложении № 2 к Порядку:  
1.13.1. В реквизите и далее по тексту слово «подпрограммы» в соответствующих падежах заменить словами «основного 

мероприятия» в соответствующих падежах, слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить 
словами «государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», слова «данной программы» заменить словами «данному основному мероприятию». 

consultantplus://offline/ref=6B9DD739508FDCB16971E5839FCD61A875411EC696EF24B4B58A43809DB9CDFC621C9F8B3FA8F404BA1412WFh5G
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1.13.2. В наименовании слова «федеральной целевой программы «Жилище» заменить словами «государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». 

1.14. В приложении № 3 к Порядку слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия», слова «феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» заменить словами «государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

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

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

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 
 

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

27.03.2018 № 1175 

 

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений,  

находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 

 образования город Краснодар 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.11.2010   № 4 п. 7 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» и в целях совершенствования си-
стемы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений дополнительного обра-

зования детей и отдельных муниципальных бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар, согласно 

приложению. 
2. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении управления по физи-

ческой культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар, осуществлять оплату труда работников 

учреждений в соответствии с настоящим постановлением. 
3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2012 № 10321 «Об утверждении 

Положения об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей и отдельных муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Красно-

дар»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.05.2013 № 3078 «О внесении изме-

нений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2012 № 10321 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей и отдельных муниципальных бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта муници-

пального образования город Краснодар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.12.2013 № 9495 «О внесении изме-

нений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2012 № 10321 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей и отдельных муниципальных бюджетных и автономных учреждений физической культуры и спорта муници-

пального образования город Краснодар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.11.2014 № 8033 «О внесении изме-
нений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2012 № 10321 «Об утверждении 

Положения об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей и отдельных муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Красно-

дар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.05.2015 № 3883 «О внесении изме-
нения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2012 № 10321 «Об утверждении 

Положения об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей и отдельных муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Красно-

дар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.12.2015 № 8295 «О внесении изме-
нения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2012 № 10321 «Об утверждении 

Положения об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей и отдельных муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Красно-

дар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.01.2018 № 187 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2012 № 10321 «Об утверждении По-

ложения об установлении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей и отдельных муниципальных бюджетных и автономных учреждений, нахо-
дящихся в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2018. 

6. 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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УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 27.03.2018 № 1175 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, находящихся  

в ведении управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, находящихся в веде-

нии управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Положе-
ние), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-

жения государственных (муниципальных) учреждений», решением городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 7 «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» в 

целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления по физиче-

ской культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар (далее – управление), и усиления матери-
альной заинтересованности в повышении эффективности труда. 

2. Отраслевая система оплаты труда работников муниципальных учреж- дений, находящихся в ведении управления (далее – 

учреждения), включающая размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципаль-

ного образования город Краснодар. 
3. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников учреждений. 

На основе настоящего Положения учреждение разрабатывает положение об оплате труда, не противоречащее настоящему По-

ложению и действующему законодательству в сфере труда. 
4. Отраслевая система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учётом: 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стан-

дартов; 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам; перечня видов выплат стимулирующего характера; перечня видов выплат компенсационного характера; 

рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

мнения соответствующей организации профессионального союза (выборного представительного органа работников). 
Оплата труда работников учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда, в том числе средств от иной принося-

щей доход деятельности, направленных на оплату труда. 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества за-
траченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

5. Требования по расчёту фонда оплаты труда работников учреждений: 
формирование фонда оплаты труда осуществлять за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар); 

фонд оплаты труда работников учреждений формировать на календарный год. 
6. В структуру фонда оплаты труда включаются три основных составляющих: 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (базовая часть); 

выплаты стимулирующего характера; 
выплаты компенсационного характера. 

7. Экономия средств по фонду оплаты труда направляется на стимулирующие выплаты, премирование работников учре-
ждений, оказание отдельных видов единовременной материальной помощи в соответствии с коллективными договорами и ло-

кальными правовыми актами учреждений. 

8. На выплаты стимулирующего характера направляется (резервируется) не менее 30% фонда оплаты труда.  
9. В случае если месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнив-

шего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, то указанному работнику производится выплата заработной платы не ниже мини-
мального размера оплаты труда.  

10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производит-

ся пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объёма работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой по совместительству, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

11. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объёма оказываемых учреждением услуг, учреждение мо-
жет привлекать помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора. 

12. При увеличении (индексации), базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы их 
размер, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, образованных путём применения повыша-

ющих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы, установленным 

по профессиональным квалификационным группам, подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения . 
13. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде опла-

ты труда учреждений не может превышать 40%. Перечень работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала утверждается приказом начальника управления для каждого учреждения. 
 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=144
garantf1://12075589.0/
garantf1://36865048.0/
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=144
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Раздел II 

Порядок и условия оплаты труда 

 

14. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников определяются руководителем учреждения 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учётом сложности и объёма выпол-
ненной работы. 

Базовые оклады и минимальный повышающий коэффициент к должностным окладам по профессиональным квалификацион-

ным группам должностям специалистов муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта муниципального 
образования город Краснодар предусмотрены приложением № 1. Применение минимального повышающего коэффициента к базо-

вому окладу (базовому должностному окладу), базовым ставкам заработной платы работников по соответствующей профессио-

нальной квалификационной группе образует новый должностной оклад и учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Должностные оклады работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям, уста-

навливаются на основе базовых должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, в которые входят занимаемые ими должности. 

Установление оклада и компенсационных выплат работникам учреждений, относящимся по своим функциональным обязанно-

стям к работникам здравоохранения, культуры и другим работникам, не относящимся к сфере физической культуры и спорта, осу-
ществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в муниципальном образовании город Крас-

нодар для соответствующих отраслей. 

Стимулирующие выплаты работникам производятся по условиям оплаты труда учреждения, в котором они работают. 
15. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера определяются в соответствии с перечнем видов вы-

плат стимулирующего характера, установленным настоящим Положением, с учётом разработанных в учреждении показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей 
учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ). 

 

Раздел III 

Порядок и условия установления стимулирующих выплат  

(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных  выплат) 

 
16. При формировании оплаты труда работников учреждения могут предусматриваться повышающие коэффициенты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы: 

персональный повышающий коэффициент; 
повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж работы; 

повышающий коэффициент к должностному окладу за почётное звание, спортивное звание, разряд или учёную степень. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается учреждением с учётом обеспечения указан-
ных выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному окладу) определяется путём умножения размера 

оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу но-
сят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на определённый период в течение соответ-

ствующего календарного года. 
Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

17. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) может быть установлен работнику учреждения 
с учётом уровня сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач и других факторов в соответствии с приложением № 2. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и о его размере в отношении 
конкретного работника принимается руководителем учреждения. 

Руководителем учреждения ежемесячно может осуществляться изменение установленных работникам учреждения повышаю-

щих коэффициентов.  
18. Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается работнику учреждения в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в государственных, муниципальных и других образовательных учреждениях спортивной направленности, 
учреждениях физической культуры и спорта, образовательных учреждениях, федеральных, региональных и муниципальных орга-

нах исполнительной власти в области физической культуры и спорта:  

при стаже работы от 1 года до 3 лет – 0,05;  
при стаже работы от 3 до 5 лет – 0,10;  

при стаже работы от 5 до 10 лет – 0,15;  

при стаже работы от 10 до 15 лет – 0,20; 
при стаже работы от 15 до 20 лет – 0,25;  

при стаже работы свыше 20 лет – 0,30. 

Повышающий коэффициент за стаж работы является обязательной выплатой работнику учреждения. 
19. Повышающий коэффициент за почётное звание, спортивное звание, разряд или учёную степень по основному профилю 

профессиональной деятельности с целью стимулирования работников к качественному результату труда, профессиональному ро-

сту путём повышения профессиональной квалификации и компетентности устанавливается в размере: 
0,30 – при наличии государственной награды «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» или почётного звания, 

начинающегося со слова «Заслуженный», и осуществлении деятельности в отрасли «Физическая культура и спорт»; 

0,25 – при наличии знаков «Отличник физической культуры и спорта», «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации» или званий «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России международного класса», «Гросс-

мейстер СССР», «Гроссмейстер России»; 

0,20 – при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия Высшей аттестационной комиссией Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (далее – ВАК) решения о выдаче диплома); при наличии учёной степени кандидата наук (с 

даты принятия ВАК решения о выдаче диплома) в сфере физической культуры и спорта; 

0,20 – при наличии высшей квалификационной категории или звания «Мастер спорта России», или звания «Мастер спорта 
СССР», «Золотой знак ГТО»; 

0,15 – при наличии спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»; 
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Повышающий коэффициент за почётное звание, спортивное звание, разряд или учёную степень по основному профилю про-

фессиональной деятельности устанавливается по одному основанию, имеющему большее значение, является обязательной выпла-

той работнику учреждения. 

20. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам как в процентах, так и в абсолютном раз-

мере. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учётом разработанных в учреждении показателей и крите-
риев оценки эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учре-

ждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ), если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края муниципального образования город Краснодар. 
21. Перечень видов выплат стимулирующего характера: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:  

за высокие показатели результативности; 
за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, достижений науки; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); за сложность, напряжённость и специфику выполня-

емой работы; 
б) выплаты за результативное участие в подготовке членов спортивной сборной команды муниципального образования город 

Краснодар в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях; 

в) другие виды выплат, установленные администрацией муниципального образования город Краснодар. 
Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, со-

глашениями, локальными нормативными актами с учётом мнения выборного представительного органа работников. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в трудовых договорах работников 
учреждения. 

22. Работникам учреждения могут быть установлены премии и поощрительные выплаты разового характера. 

Работникам учреждения могут быть установлены премии:  
a) по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год с целью поощрения работников учреждения за общие результа-

ты труда по итогам работы; 

б) за качество выполняемых работ;  
в) за выполнение особо важных и срочных работ (поручений). 

23. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) может выплачиваться с целью поощрения работников 

учреждения за общие результаты труда по итогам работы. 
При премировании учитываются: 

высокие спортивные результаты на городских, краевых, всероссийских и международных соревнованиях; 

успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных обязанностей в соответствующем перио-
де; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчётности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 
При увольнении работника учреждения по его инициативе до истечения календарного месяца премия по итогам работы за этот 

месяц не выплачивается. 

24. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам учреждения единовременно в размере: 
пяти базовых должностных окладов при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Законодательным Собранием Крас-

нодарского края, главой администрации (губернатором) Краснодарского края, органами исполнительной власти Краснодарского 
края, присвоении почётных званий Российской Федерации, Краснодарского края, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, Краснодарского края; 

трёх базовых должностных окладов при награждении Почётной грамотой федерального органа исполнительной власти в обла-
сти физической культуры и спорта, министерства физической культуры и спорта Краснодарского края. 

25. Премия за выполнение особо важных и срочных работ (поручений) выплачивается работнику учреждения единовременно 

по итогам выполнения особо важных и срочных работ (поручений) с целью поощрения работника за оперативность и качественный 
результат труда. 

26. Работникам учреждений могут быть установлены поощрительные выплаты разового характера: 
за интенсивность и высокие результаты работы; 

к праздничным (статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации) и профессиональным датам; 

к юбилеям (достижению 50 лет и далее через каждые 5 лет со дня рождения). 
Поощрительные выплаты разового характера за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работнику учре-

ждения единовременно. 

При поощрении учитываются:  
интенсивность и напряжённость работы; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяй-

ственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Поощрение за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к работнику учреждения, которому установлена 

соответствующая выплата стимулирующего характера в соответствии с пунктами 21 – 22 настоящего Положения.  
27. Премирование и выплата поощрений разового характера осуществляются по решению руководителя учреждения в преде-

лах средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения.  

Размер премии и поощрительной выплаты разового характера может определяться как в процентах к должностному окладу ра-
ботников учреждения, так и в абсолютном размере. 

Премии и поощрительные выплаты разового характера, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и другого. 
Установление стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные вы-

платы) осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда за исключением обязательных вы-

плат, указанных в пунктах 18 и 19 настоящего Положения.  
28. Работникам может быть выплачена материальная помощь, в пределах утверждённого фонда оплаты труда на соответству-

ющий финансовый год и за счёт средств от иной приносящей доход деятельности. Решение о её выплате и конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании утверждённого учреждением соответствующего положения при согласовании с 
управлением и письменного заявления работника учреждения. 
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Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

а) в случае смерти близкого родственника (матери, отца, супруга (-и), детей) или работника (в случае смерти работника учре-

ждения материальная помощь оказывается ближайшим родственникам по письменному заявлению на имя руководителя учрежде-

ния (при представлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство); 

б) в случае рождения ребенка (при представлении свидетельства о рождении ребенка); 

в) особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, 
несчастным случаем, аварией (при представлении соответствующих медицинских справок, заключении и других подтверждающих 

документов); 

г) утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия либо в результате противоправных действий тре-
тьих лиц (при представлении справок из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной 

службы и другого); 

д) при несчастных случаях с временной утратой трудоспособности более 4 месяцев и установлении инвалидности, получении 
профессионального заболевания; 

е) выплаты, не связанные с исполнением работниками учреждения трудовых обязанностей, в том числе многодетным, мало-

обеспеченным семьям на лечение и (или) приобретение дорогостоящих медицинских препаратов. 
 

Раздел IV 

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

29. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы ра-

ботников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников, если иное не определено действующим законодательством Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами. 

При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

30. Перечень видов выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
выплаты специалистам за работу в сельской местности; 

при выполнении работ различной квалификации; 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания; 
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определённой трудо-

вым договором; 

за сверхурочную работу; 
за работу в ночное время; 

за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части; 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами. 
31. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Раздел V 

Условия оплаты труда директоров учреждения, их заместителей и главного бухгалтера 

 

32. Заработная плата директоров учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  
33. Должностной оклад директора учреждения определяется трудовым договором или дополнительным соглашением к нему, 

устанавливается приказом управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Крас-

нодар в кратном отношении к средней заработной плате работников возглавляемого им учреждения и составляет до 5 размеров 
указанной средней заработной платы. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников учреждения для определения размера должностного окла-
да директора определяется в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

34. Должностные оклады заместителей директора и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10 – 30 % ниже 

должностных окладов директоров этих учреждений. 
35. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директоров учреждений, их заместителей и главных бухгалте-

ров в процентах к должностным окладам, если иное не определено законодательством. 

36. С учётом условий труда директору учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты стиму-
лирующего характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения, и выплаты компенсационного характера, предусмот-

ренные разделом IV настоящего Положения. Указанные выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Директору учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру может быть оказана материальная помощь в размере до двух 
должностных окладов в год за счёт экономии фонда оплаты труда учреждения на основании письменного заявления. 

Решение об оказании материальной помощи директору и её конкретных размерах принимает управление на основании пись-

менного заявления. 
37. В качестве показателя эффективности работы директора учреждения по приказу начальника управления, может быть уста-

новлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчётном году по сравнению с предшествующим годом без учета 

повышения размера заработной платы в соответствии с муниципальными правовыми актами. 
38. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директоров, их заместителей, главных бухгалтеров учрежде-

ний, формируемый за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемый за календарный год, и средней заработной 

платы работников этих учреждений (без учёта заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера), устанавлива-
ется в кратности от 1 до 5 приказом начальника управления. 

39. Оклады директора учреждения, его заместителей и главного бухгалтера подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 
40. Выплаты стимулирующего характера директору учреждения производятся на основании оценки деятельности учреждения 

за отчётный период в соответствии с установленными приказом начальника управления показателями эффективности работы 

учреждения. 
41. Штатное расписание учреждения утверждается директором учреждения по согласованию с начальником управления. 
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42. Порядок и условия установления стимулирующих выплат заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются согласно 

разделу III настоящего Положения на основании приказа директора учреждения. 

43. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести расчёт средней заработной платы ра-

ботников учреждения за календарный год, предшествующий году установления оклада директора, для определения размера оклада 

директора учреждения используется средний размер заработной платы директоров учреждений соответствующих типов и видов.  

 

Раздел VI 

Условия оплаты труда старших тренеров, тренеров 

 
44. Оплата труда старших тренеров, тренеров (далее – тренеры) производится по: 

нормативу оплаты труда за подготовку спортсменов на этапах спортивной подготовки, установленному в зависимости от чис-

ленного состава спортсменов на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта согласно приложению № 4; 
нормативу оплаты труда за подготовку спортсмена, установленному в зависимости от показанного спортсменами спортивного 

результата в соответствии с приложением № 5. 

В случае отсутствия у тренера сформированных групп этапов спортивной подготовки в связи с проведением набора тренеру 
устанавливается норматив оплаты труда в размере 100% на период проведения приёма или дополнительного приёма в учреждения 

сроком на 2 месяца. 

45. Норматив оплаты труда тренера за подготовку спортсмена в зависимости от показанного спортсменом спортивного резуль-
тата действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором спортсменом был показан результат на основании вы-

писки из протоколов международных соревнований и сохраняется до проведения следующих официальных соревнований данного 

уровня. По всем остальным соревнованиям – в течение одного календарного года. 
Данный норматив оплаты труда распространяется на результаты, показанные в соревнованиях, внесённых в календарные пла-

ны спортивно-массовых мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края и управления. 
Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера спортсмен улучшил спортивный результат, 

размер норматива оплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия в порядке, преду-

смотренном локальными актами учреждения. 
Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты труда спортсмен, находящийся на этапах спор-

тивной подготовки, не показал результат, то размер норматива оплаты труда тренера устанавливается в соответствии с этапом 

спортивной подготовки спортсмена. 
В случае отчисления или перевода спортсмена к другому тренеру или в другое учреждение за тренером, подготовившим 

спортсмена, в отчисляемом учреждении сохраняется норматив оплаты труда за подготовку спортсмена в течение срока действия 

показанного результата до проведения следующих официальных международных соревнований данного уровня. По всем осталь-
ным соревнованиям – в течение одного года. 

Тренеру, за которым закреплён спортсмен, утверждается норматив оплаты труда за результат спортсмена с момента первого 

достижения им на спортивных соревнованиях результата при условии непосредственной тренерской работы со спортсменом не 
менее 6 месяцев на момент показания результата. Утверждённый норматив оплаты труда за результат сохраняется до проведения 

следующих официальных международных соревнований данного уровня. По всем остальным соревнованиям – в течение одного 

года. 
Закрепление спортсмена за тренером определяется локальным актом     учреждения. 

46. Продолжительность недельного режима рабочего времени тренеров учреждений, оплата труда которых осуществляется по 

нормативам оплаты труда за подготовку одного занимающегося, устанавливается в зависимости от недельного объёма тренировоч-
ной нагрузки согласно этапам, периодами задачам подготовки. Максимальный объём тренировочной нагрузки для тренеров опре-

деляется в соответствии с программами спортивной подготовки. 

47. Норматив оплаты труда тренера учреждения определяется по формуле: 

Нот =Нотэп +Нотр , где: 

Нот – норматив оплаты труда тренера, %; 
Нотэп – норматив оплаты труда за подготовку спортсменов на этапах спортивной подготовки в соответствии с приложением  

№ 4; 

Нотр – норматив оплаты труда за подготовку спортсменов в зависимости от показанного спортсменами спортивного результата 
в соответствии с приложением № 5; 

48. Норматив оплаты труда за подготовку спортсменов на этапах спортивной подготовки, установленный в зависимости от 

численного состава спортсменов на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта (Нотэп), определяется по формуле: 
Нотэп = (к1 x н1 + к2 х н2 +... кn х нn), где 

Нотэп – норматив оплаты труда за подготовку спортсменов на этапах спортивной подготовки, %; 

к1, к2,...кт – количество спортсменов, зачисленных по каждому этапу спортивной подготовки, человек; 
н1, н2,...нn – норматив оплаты труда за подготовку спортсмена на этапе спортивной подготовки, %. 

49. Норматив оплаты труда за подготовку спортсмена, установленный в зависимости от показанного спортсменом спортивного 

результата (Нотр), определяется по формуле: 

Нотр = (к1 х н1 + к2 х н2 +... кn х нn), где: 

 
Нотр – норматив оплаты труда за подготовку спортсменов в зависимости от показанного спортсменами спортивного результата, 

%; 

к1, к2,...кn – количество спортсменов, показавших спортивный результат, человек; 
н1, н2,...нn - норматив оплаты труда за показанный результат спортсменами, %. 

50. Заработная плата тренеров определяется по формуле: 

 
Зпл = ДО х Нотэп + ДО х Нотр, где: 

Зпл - заработная плата тренера; 

ДО – должностной оклад с учётом применения минимального повышающего коэффициента по соответствующей профессио-
нальной квалификационной группе; 

Нот – норматив оплаты труда тренера, %. 

51. В видах спорта спортивная гимнастика, настольный теннис, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, 
воднолыжный спорт, прыжки в воду, синхронное плавание, фристайл, горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные гонки, конькобеж-

ный спорт, кёрлинг, биатлон, лёгкая атлетика (многоборье, метание, прыжки с шестом), прыжки с трамплина, парусный спорт, 

лыжное двоеборье, велоспорт, конный спорт, современное пятиборье, санный спорт, стрельба из лука, стендовая стрельба, бобслей, 
спортивная акробатика, прыжки на батуте, спортивные танцы, альпинизм, гребной слалом, гребной спорт, натурбан, полиатлон, 
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триатлон, скалолазание, эстетическая гимнастика, велоспорт – маунтинбайк, велоспорт – ВМХ, велоспорт-шоссе, вело- спорт-трек, 

теннис, плавание и командных игровых видах спорта, паралимпийских видах спорта (баскетбол на колясках, бочча, велосипедный 

спорт, легкая атлетика, регби на колясках, пауэрлифтинг, горные лыжи, кёрлинг на колясках, лыжные гонки, биатлон, следж-

хоккей, триатлон), сурдлимпийских видах спорта (бадминтон, велосипедный спорт, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, 

каратэ, настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование, пулевая стрельба, теннис, водное поло, лёгкая атлетика, баскет-

бол, волейбол, пляжный волейбол, футбол, киокусинкай, тайский бокс, тхэквондо, гандбол, горнолыжный спорт, лыжные гонки, 
сноуборд, керлинг, хоккей) кроме основного тренера по виду спорта допускается привлечение дополнительно второго тренера по 

общефизической подготовке и специальной физической подготовке, тренеров по смежным видам спорта, а также специалистов: 

концертмейстера, хореографа, аккомпаниатора, звукорежиссёра при условии их одновременной работы со спортсменами в порядке, 
установленном законодательством). 

Основания для привлечения вторых тренеров, тренеров по видам спорта и специалистов на этапах спортивной подготов-

ки утверждены в программе спортивной подготовки учреждения в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки. 

Во всех группах, где это предусмотрено программой спортивной подготовки, до 70% от общего количества тренировоч-

ных часов занятия могут проводиться с музыкальным сопровождением и привлечением необходимых специалистов (хореографа, 
аккомпаниатора, концертмейстера и других). 

Норматив оплаты труда каждого привлечённого тренера составляет 50 % от норматива оплаты труда основного тренера 

при условии их одновременной работы со спортсменами за: 
подготовку спортсменов на этапах спортивной подготовки в зависимости от численного состава спортсменов на этапах 

спортивной подготовки по группам видов спорта (приложение № 4 к Положению);  

подготовку спортсмена в зависимости от показанного спортсменом спортивного результата (приложение № 5 к Положе-
нию) с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

В случаях занятости основного тренера в спортивных и тренировочных мероприятиях в соответствии с единым кален-

дарным планом муниципальных, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных ме-
роприятий по избранному виду спорта привлечённый второй тренер имеет право замещать временно отсутствующего работника на 

основании соответствующего приказа директора учреждения. 

52. Норматив оплаты труда тренеров должен быть пересмотрен на первое число каждого месяца при появлении обстоятельств, 
влияющих на его изменение (изменение результата, показанного спортсменами, увеличение (уменьшение) числа спортсменов и 

другое). 

53. Максимальный объём тренировочной нагрузки для тренеров определяется в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки по виду спорта. 

Максимальный объём тренировочной нагрузки начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) может быть 

сокращён не более чем на 25%. 
Выплаты стимулирующего и компенсационного характера производятся в соответствии с настоящим Положением. 

 

Раздел VII 

Условия оплаты труда спортсменов, спортсменов-инструкторов 

 

54. Оклады (должностные оклады) спортсменов, спортсменов-инструкторов и спортсменов-ведущих (далее – спортсмены) 
устанавливаются на основе базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников в области физической культуры и спорта (приложение № 1 к Положению) и минимального повышающего 

коэффициента, учитывающего квалификацию и уровень знаний спортсменов. 
Оплата труда спортсменов производится по нормативу оплаты труда за показанный спортивный результат (приложение № 6 к 

Положению). 

Заработная плата спортсменов определяется по формуле: 
 

Зпл = ДО + (ДО х Нот), где: 

Зпл – заработная плата спортсменов; 
ДО – должностной оклад с учётом применения минимального повышающего коэффициента по соответствующей профессио-

нальной квалификационной группе; 

Нот – норматив оплаты труда спортсмена за показанный результат, %. 
55. Норматив оплаты труда спортсмена может быть пересмотрен на первое число каждого месяца при появлении обстоятель-

ств, влияющих на его изменение (изменение результата, показанного спортсменом). 
Размер норматива оплаты труда спортсмена устанавливается по нормативу, который действует с первого числа месяца, следу-

ющего за месяцем, в котором спортсменом был показан результат, на основании выписки из протоколов соревнований и сохраня-

ется до проведения следующих официальных международных соревнований данного уровня. По всем остальным соревнованиям – 
в течение одного года. 

Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда спортсмен улучшил спортивный результат, размер 

норматива оплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 
При заключении трудового договора спортсмену устанавливается норматив оплаты труда за результат, показанный в составе 

спортивной сборной команды Краснодарского края, в составе спортивной сборной команды муниципального образования город 

Краснодар, в спортивном резерве для спортивных сборных команд Краснодарского края с территориальной принадлежностью к 
муниципальному образованию город Краснодар, на основании протоколов (выписки из протоколов) соревнований, проходивших 

не позднее года до даты заключения трудового договора. Норматив за результат устанавливается с даты заключения со спортсме-

ном трудового договора и сохраняется до проведения следующих официальных международных соревнований данного уровня. По 
всем остальным соревнованиям – в течение одного календарного года. 

Выплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, а также выплаты компенсационного характера 

производятся в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения. 
 

Раздел VIII 

Оплата труда других работников учреждения 

 

56. Оклады (должностные оклады) других работников учреждения устанавливаются на основе базовых окладов (базовых 

должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам должностей работников в области физической культуры 
и спорта и минимального повышающего коэффициента, учитывающего квалификацию и уровень знаний работников. 

Заработная плата работников учреждения определяется по формуле: 

 
Зпл = ДО + (ДО х Ппк) + Всх, где: 
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Зпл – заработная плата работников; 

ДО – базовый должностной оклад с учётом применения минимального повышающего коэффициента по соответствующей про-

фессиональной квалификационной группе; 

Ппк – персональный повышающий коэффициент в соответствии с приложением № 2. 

Всх – выплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, а также выплаты компенсационного ха-

рактера. 
57. За результативное участие в подготовке спортсменов к официальным межрегиональным, всероссийским и международным 

соревнованиям работникам к должностному окладу, ставке заработной платы может устанавливаться выплата стимулирующего 

характера. 
Стимулирующая выплата за результативное участие в подготовке спортсмена устанавливается по наивысшему результату на 

основании протоколов или выписки из протоколов соревнований. 

Стимулирующая выплата направлена на стимулирование работников учреждения к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу. 

Стимулирующая выплата устанавливается за результат, показанный спортсменами в официальных межрегиональных, всерос-

сийских и международных соревнованиях, проходящих: 
в первом полугодии календарного года – назначается с 1 июля текущего года и действует до 31 декабря текущего года; 

во втором полугодии календарного года – назначается с 1 января следующего календарного года и действует до 30 июня сле-

дующего календарного года. 
58. Стимулирующая выплата за результативное участие в подготовке членов спортивной сборной команды муниципального 

образования город Краснодар в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях устанавливается 

работникам учреждения, непосредственно участвующим в процессе подготовки спортсменов, включённых в состав спортивной 
сборной команды муниципального образования город Краснодар. 

59. Остальные выплаты стимулирующего характера премии и иные поощрительные выплаты, а также выплаты компен-

сационного характера, производятся в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения. 
 

Раздел IX 

Другие вопросы оплаты труда 

 

60. В случае задержки выплат работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда, руководитель учрежде-

ния несёт ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
61. Экономия фонда оплаты труда расходуется в соответствии с локальными актами, утверждёнными руководителем 

учреждения по согласованию с управлением. 

 
Начальник управления  

по физической культуре и спорту  

администрации муниципального  
образования город Краснодар А.Н.Мирошников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления 

по физической культуре и 
спорту администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
 

 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ  

и минимальные повышающие коэффициенты  

к должностным окладам по профессиональным квалификационным группам должностям специалистов и служащих 

муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город Краснодар 

 

Квалификационный уровень 
Должности, отнесённые к квалификационным груп-

пам 
Минимальный повышаю-

щий коэффициент 
 

1 2 3 

Раздел I (специалисты) 

Подраздел I.I. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 

первого уровня 

Базовый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 5253 рубля 

1 квалификационный уровень 
Дежурный по спортивному залу, сопровождающий 

спортсмена-инвалида первой группы инвалидности 

0,00 

2 квалификационный уровень спортсмен-ведущий, спортивный судья, спортсмен 0,02 

Подраздел I.II. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 

второго уровня 

Базовый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 5341 рубль 

1 квалификационный уровень Инструктор по адаптивной физической культуре, ин-
структор по спорту, инструктор по физической культуре, 

спортсмен-инструктор, тренер-мас-сажист, тренер-

механик, тренер-оператор видеозаписи 

0,00 

2 квалификационный уровень Администратор тренировочного процесса, инструктор-
методист, инструктор-методист по адаптивной физиче-

ской культуре, тренер, хореограф, тренер по адаптивной 

физической культуре, концертмейстер 

0,04 

3 квалификационный уровень Должности второго квалификационного уровня по кото-

рым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

0,15 

Подраздел I.III. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 

третьего уровня 

Базовый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 5876 рублей 

1 квалификационный уровень 
Специалист по подготовке сборных команд, тренер-
врач, тренер-инженер, тренер сборной команды 

0,00 

2 квалификационный уровень Старший тренер сборной команды 0,07 

Раздел II (служащие) 

Подраздел II.I. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих физической культуры и спорта 

первого уровня 

Базовый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 5253 рубля 

1 квалификационный уровень Агент по снабжению, дежурный (по общежитию и 

др.), секретарь, секретарь-машинистка, статистик, 

экспедитор 

0,00 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование «старший» 

0,02 

Подраздел II.II. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих физической культуры и спорта 

второго уровня 

Базовый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 5341 рубль 

1 квалификационный уровень Администратор, диспетчер, инспектор, инспектор по 

кадрам, инспектор по контролю за исполнением пору-
чений, специалист, секретарь руководителя, техник 

(всех наименований), делопроизводитель 

0,00 

2 квалификационный уровень Заведующий складом, заведующий хозяйством 0,04 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

0,04 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолж-

ностная категория 

0,07 

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела, производитель 
работ (прораб) 

0,15 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I внутридолж-

ностная категория 

0,13 
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1 2 3 

Раздел I (специалисты) 

4 квалификационный уровень Механик (гаража) 0,17 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «ведущий» 

0,15 

5 квалификационный уровень Начальник гаража, начальник (заведующий) мастер-

ской 

0,20 

Подраздел II.III. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих физической культуры и спорта 

третьего уровня 

Базовый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 5876 рублей 

1 квалификационный уровень Бухгалтер, менеджер, менеджер по персоналу, мене-

джер по связям с общественностью, специалист по 
связям с общественностью, экономист (всех наимено-

ваний), юрисконсульт, специалист по кадрам, инженер 

(всех наименований), специалист в сфере закупок, 
специалист в области охраны труда 

0,00 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II вну-

тридолжностная категория 

0,07 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I вну-

тридолжностная категория 

0,10 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование «ведущий» 

0,20 

5 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование «главный» 

0,30 

Подраздел II.IV. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих физической культуры  

и спорта четвёртого уровня 

Базовый размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 8011 рублей 

1 квалификационный уровень Начальник отдела (всех наименований) 0,00 

2 квалификационный уровень Главный (диспетчер, инженер, механик, экономист, 

энергетик) 

0,10 

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

0,20 

 

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

(должностных окладов), ставок заработной платы профессий рабочих муниципальных бюджетных учреждений физической 

культуры и спорта муниципального образования город Краснодар, которые устанавливаются в зависимости  

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационнымсправочником 

работ и профессий рабочих 

 

Квалификационный разряд работ Базовый размер оклада (руб.) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

5163 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 
5253 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

5341 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 
5430 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 
5521 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 
5696 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 
5876 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 
6053 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления 

по физической культуре и 
спорту администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

к должностным окладам руководителей, специалистов и служащих учреждений 

 

№. 
п/п 

Наименование должностей 

Размер персо-

нального повы-
шающего коэф-

фициента  
1 2 3 

1. Дежурный по спортивному залу, сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы 

инвалидности, агент по снабжению, дежурный (по общежитию и др.), секретарь, секре-
тарь-машинистка, статистик, экспедитор, ведущий спортсмен, спортивный судья; спортс-

мен 

1,0-5,0 

2. Старший инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по адаптивной 
физической культуре, старший инструктор по спорту, инструктор по спорту, старший 

инструктор по физической культуре инструктор по физической культуре, спортсмен-

инструктор, тренер-механик, тренер-оператор видеозаписи  

1,0-5,5 

3. Администратор тренировочного процесса, инструктор-методист по адаптивной физиче-
ской культуре, инструктор-методист, старший инструктор методист, тренер по адаптив-

ной физической культуре, старший тренер, тренер, концертмейстер, хореограф 

1,0-5,7 

4. Специалист по подготовке сборных команд, тренер-врач, тренер-инженер, тренер сборной 
команды 

1,0-5,8 

5. Старший тренер сборной команды 1,0-6,0 

6. Администратор, диспетчер, инспектор, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за 

исполнением поручений, специалист, секретарь руководителя, техник (всех наименова-
ний), делопроизводитель, 

1,0-6,7 

7. Заведующий складом, заведующий хозяйством  1,0-6,8 

8. Начальник хозяйственного отдела, производитель работ (прораб)  1,0-7,0 

9. Механик (гаража), начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской 1,0-7,5 

10. Бухгалтер, менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественностью, 

специалист по связям с общественностью, экономист (всех наименований), юрисконсульт, 

специалист по кадрам, инженер (всех наименований), специалист в сфере закупок, специ-

алист области охраны труда 

1,0-7,9 

11. Начальник отдела (всех наименований), главный (диспетчер, инженер, механик, эконо-
мист, энергетик), директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения, главный бухгалтер, главный специалист по связям с обще-

ственностью 

1,0-8,0 

 

Примечание: 

 

повышающие коэффициенты работникам устанавливаются с учётом разработанных в учреждении 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников, включая механизм увязки размера 
оплаты труда работников учреждений с конкретными показателями качества и количества оказывае-

мых услуг (выполняемых работ), если иное не установлено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. Устанавливается с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-
ствами. 

 

 



 

372 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления 

по физической культуре и 
спорту администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
 

ПОРЯДОК 

исчисления размера средней заработной платы работников для определения размера должностного оклада директора 

 муниципального бюджетного или автономного учреждения физической культуры и спорта муниципального  

образования город Краснодар 

 
1. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников для определения размера должностного оклада директо-

ра муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта муниципального образования город Краснодар (далее 

– Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы работников для определения размера должностного оклада 
руководителя муниципального бюджетного или автономного учреждения физической культуры и спорта муниципального образо-

вания город Краснодар (далее – Учреждение). 

2. При расчёте средней заработной платы работников Учреждения для определения размера должностного оклада директора, 
его заместителя, главного бухгалтера учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимули-

рующего характера работников учреждения, за исключением работников, должностной оклад которых устанавливается от долж-

ностного оклада директора, его заместителя, главного бухгалтера. 
При расчёте средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера работникам учреждения независимо 

от финансовых источников, за счёт которых осуществляются данные выплаты, за исключением средств, полученных от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности. 
При расчёте средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера работникам. 

3. Расчёт средней заработной платы работников Учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году уста-

новления должностного оклада руководителя Учреждения. 
4. Средняя заработная плата работников Учреждения определяется путём деления суммы окладов (должностных окладов) и 

выплат стимулирующего характера работникам Учреждения за отработанное время в предшествующем календарном году на сум-

му среднемесячной численности работников Учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления 
должностного оклада руководителя Учреждения. 

5. При определении среднемесячной численности работников Учреждения учитывается среднемесячная численность работни-

ков Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников Учреждения, рабо-
тающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников Учреждения, являющихся внешними 

совместителями. 

6. Среднемесячная численность работников Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется пу-
тём суммирования численности работников Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый кален-

дарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для февраля – по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие празднич-

ные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 
Численность работников Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие празд-

ничные дни принимается равной численности работников Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 

рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 
В численности работников Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день ме-

сяца учитываются работники Учреждения, фактически работающие на основании табеля учёта рабочего времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке (оформленный в Учреждении как внутренний совместитель), 
учитывается в списочной численности работников Учреждения как один человек (целая единица). 

7. Работники Учреждения, работающие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или 

переведённые на работу на условиях неполного рабочего времени при определении среднемесячной численности работников 
Учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчёт средней численности этой категории работников производится в следующем порядке: 
исчисляется общее количество человеко-дней отработанных этими работниками, путём деления общего числа отработанных 

человеко-часов в отчётном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели; 

определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчётный месяц в пересчёте на полную занятость пу-
тём деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчётном месяце. 

8. Среднемесячная численность работников Учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии 

с порядком определения среднемесячной численности работников Учреждения, работающих на условиях неполного рабочего вре-
мени (пункт 5 настоящего Порядка). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления 

по физической культуре и 
спорту администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
 

НОРМАТИВ 

оплаты труда (в процентах) за подготовку одного спортсмена от должностного оклада  

на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта 

 

Этап спортивной подготовки спортсменов 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Норматив оплаты труда за подготовку 

одного спортсмена (в процентах от базо-
вого должностного оклада) 

группы видов спорта 

I II III 

Высшее спортивное мастерство Без ограничений 50 40 35 

Совершенствование спортивного мастерства До года 30 27 24 

Свыше года 40 34 30 

Тренировочный этап (этап спортив-ной специализации) До 2-х лет 15 14 13 

Свыше 2-х лет 20 18 16 

Начальной подготовки До года 10 9 8 

Свыше года 12 11 10 

 

Примечание: 

 

виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

1) к первой группе относятся виды спорта, включённые в программу летних и зимних Олимпийских 
игр, кроме командных игровых видов спорта; 

2) ко второй группе относятся все игровые виды спорта, включённые в программу летних и зимних 

Олимпийских игр, а также виды спорта, имеющие спортивные международные объединения и полу-
чившие признание Международного Олимпийского Комитета; 

3) к третьей группе относятся все другие виды спорта (спортивные дисциплины), включённые во 

Всероссийский реестр, но не включённые в программу летних и зимних Олимпийских игр. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления 

по физической культуре и 
спорту администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
 

 

НОРМАТИВ 

оплаты труда тренера, стимулирующая выплата за результативное участие в подготовке членов спортивной 

 сборной команды муниципального образования город Краснодар (в процентах) от  должностного оклада  

за подготовку спортсмена в зависимости от показанного спортсменом спортивного результата 

 

№ 
п/п 

Наименование спортивного соревнования 

Занятое место или 

участие без учёта 

занятого места 

Размер норматива оплаты труда тре-

нера, стимулирующая выплата за 

результативное участие в подготовке 
членов спортивной сборной команды 

муниципального образования город 

Краснодар от должностного оклада за 

подготовку спортсмена в зависимости 

от показанного спортсменом спор-

тивного результата (в процентах)  
1 2 3 4 

В личных или индивидуальных олимпийских дисциплинах по олимпийским видам спорта, а также в неолимпийских дисциплинах 
олимпийского вида спорта, в котором разыгрывается более 30 комплектов медалей на Олимпийских играх 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Летние и зимние Олимпийские игры, Паралимпий-
ские игры, Сурдлимпийские игры, Чемпионат мира 

1 500 

2 – 3  450 

4 400 

5 – 6  350 

участие 300 

1.2. Чемпионат Европы, Кубок мира (сумма этапов или 

финал), Европейские игры 

1 400 

2 – 3  350 

4 300 

5 – 6  275 

участие 250 

1.3. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 

 
 

1 350 

2 – 3 300 

4 250 

5 – 6 225 

участие 200 

1.4. Всемирная универсиада, Юношеские Олимпийские 
игры, Европейский юношеский Олимпийский фе-

стиваль 

1 350 

2 – 3 300 

4 250 

5 – 6 225 

участие 200 

1.5. Этапы Кубка мира 1 200 

2 – 3 175 

4 150 

5 – 6 100 

участие 75 

1.6. Первенство мира 1 300 

2 – 3 250 

4 225 

5 – 6 200 

участие 100 

1.7. Первенство Европы 1 250 

2 – 3 225 

4 200 

5 – 6 175 

участие 100 

2. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования 

2.1. Чемпионат России 1 350 

2 – 3 300 

4 250 

5 – 6 225 

2.2 Кубок России (сумма этапов или финал) 1 350 
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1 2 3 4 

2 – 3 300 

2.3. Первенство России (среди молодёжи) 1 225 

2 – 3 200 

4 – 6 150 

2.4. Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и 

девушки) 

1 200 

2 – 3 175 

4 – 6 150 

2.5. Финал Спартакиады молодёжи России 1 225 

2 – 3 200 

4 – 6 150 

2.6. Финал Спартакиады учащихся России, финал всерос-

сийских соревнований среди спортивных школ 

1 200 

2 – 3 175 

4 – 6 150 

2.7. Спартакиада молодёжи России и Спартакиада уча-

щихся России (ЮФО) 

1 50 

2 – 3 50 

2.8. Чемпионат ЮФО 1 55 

2 – 3 55 

2.9. Первенство ЮФО 1 45 

2 – 3 45 

2.10. Чемпионат Краснодарского края 1 45 

2.11. 

Первенство Краснодарского края: 

молодёжь; 

юниоры; 

старшие юноши, девушки; 

девушки, юноши; 

мальчики, девочки 

1  

40 

35 

30 

25 

15 

В парных, групповых, командных олимпийских видах спорта, спортивных дисциплинах  видов спорта 

 

3. Официальные международные спортивные соревнования 

3.1. Летние и зимние Олимпийские игры, Паралимпий-

ские игры, Сурдлимпийские игры, Чемпионат мира 

1 500 

2 – 3 450 

4 400 

5 – 6 350 

участие 300 

3.2. Чемпионат Европы, Кубок мира (сумма этапов или 

финал), Европейские игры 

1 400 

2 – 3 350 

4 300 

5 – 6 275 

участие 250 

3.3. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 350 

2 – 3 300 

4 250 

5 – 6 225 

участие 200 

3.4. Всемирная универсиада, Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юношеский Олимпийский фе-

стиваль 

1 350 

2 – 3 300 

4 250 

5 – 6 225 

участие 200 

3.5. Этапы Кубка мира 1 200 

2 – 3 175 

4 150 

5 – 6 100 

участие 75 

3.6. Первенство мира 1 300 

2 – 3 250 

4 225 

5 – 6 200 

участие 100 

3.7. Первенство Европы 1 250 

2 – 3 225 

4 200 

5 – 6 175 

участие 100 

4. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования 

4.1. Чемпионат России 1 175 

2 – 3 150 

4 125 
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1 2 3 4 

5 – 6 110 

4.2. Кубок России (сумма этапов или финал) 1 175 

2 – 3 150 

Первенство России (среди молодёжи) 1 150 

2 – 3 125 

4 – 6 110 

4.3. Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и 

девушки) 

1 125 

2 – 3 75 

4 – 6 60 

4.4. Финал Спартакиады молодёжи России 1 150 

2 – 3 125 

4 – 6 110 

4.5. Финал Спартакиады учащихся России, финал все-

российских соревнований среди спортивных школ 

1 125 

2 – 3 75 

4 – 6 55 

4.6. Спартакиада молодёжи России и Спартакиада уча-

щихся России (ЮФО) 

1 45 

2 – 3 40 

4.7. Чемпионат ЮФО 1 45 

2 – 3 45 

4.8. Первенство ЮФО 1 40 

2 – 3 40 

4.9. Чемпионат Краснодарского края 1 35 

4.10. Первенство Краснодарского края: 

молодёжь, юниоры;  

старшие юноши, старшие девушки; 

юноши, девушки; 

мальчики, девочки 

1  

30 

25 

20 

15 

5. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта 

5.1. Летние и зимние Олимпийские игры, Паралимпий-

ские игры, Сурдлимпийские игры, Чемпионат мира 

1 500 

2 – 3 400 

4 – 6 400 

5.2. Чемпионат Европы, Европейские игры 1 500 

2 – 3 400 

5.3. Официальные международные соревнования с уча-

стием сборной команды России (основной состав) 

1 300 

2 – 3 300 

5.4. Всемирная универсиада, Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юношеский Олимпийский фе-

стиваль 

1 300 

2 – 3 300 

4 – 6 200 

5.5. Первенство мира 1 100 

2 – 3 100 

4 – 6 50 

5.6. Первенство Европы 1 80 

2 – 3 80 

4 – 6 60 

5.7. Чемпионат России 1 35 

2 – 3 35 

4 – 6 25 

5.8. Первенство России (среди молодёжи), Финал Спар-

такиады молодёжи России 

1 35 

2 – 3 35 

4 – 6 25 

5.9. Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и 

девушки), финал Спартакиады учащихся России, 

финал Спартакиады спортивных школ 

1 30 

2 – 3 30 

4 – 6 20 

5.10. Прочие межрегиональные спортивные соревнова-

ния: чемпионат ЮФО, первенство ЮФО 

1 20 

2 20 

5.11. Участие в составе сборной команды России в офи-

циальных международных соревнованиях:  

основной состав сборной, молодёжный состав сбор-

ной;  

юношеский состав сборной 

-  

 

50 

-  

30 

- 20 

5.12. Чемпионат Краснодарского края 

 

1 10 

5.13. Первенство Краснодарского края: 

молодёжь, юниоры;  

старшие юноши, старшие девушки; 

девушки, юноши; 

мальчики, девочки 

1  

7 

6 

5 

4 
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1 2 3 4 

5.14. Первенство Краснодарского края: молодёжь, юнио-

ры; 

старшие юноши, старшие девушки;  

девушки, юноши; 

мальчики, девочки 

2  

6 

5 

4 

3 

5.15. Первенство Краснодарского края: 

молодёжь, юниоры;  

старшие юноши, старшие девушки;  

девушки, юноши;  

мальчики, девочки 

3  

5 

4 

3 

2 

В личных или индивидуальных неолимпийских видах спорта, спортивных дисциплинах 

6. Официальные международные спортивные соревнования 

6.1. Чемпионат мира, Всемирные игры 1 400 

2 – 3 350 

4 300 

5 – 6 275 

участие 250 

6.2. Чемпионат Европы, Кубок мира (сумма этапов или 

финал), Европейские игры 

 

 

 

1 350 

2 – 3 300 

4 275 

5 – 6 250 

участие 200 

6.3. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 300 

2 – 3 275 

4 200 

5 – 6 175 

участие 150 

6.4. Всемирная универсиада, Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юношеский Олимпийский фе-

стиваль 

1 300 

2 – 3 275 

4 200 

5 – 6 175 

участие 150 

6.5. Этапы Кубка мира 1 150 

2 – 3 125 

4 100 

5 – 6 75 

участие 50 

6.6. Первенство мира 1 250 

2 – 3 225 

4 175 

5 – 6 150 

участие 100 

6.7. Первенство Европы 1 225 

2 – 3 200 

4 175 

5 – 6 150 

участие 100 

7. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования 

7.1. Чемпионат России 1 300 

2 – 3 275 

4 200 

5 – 6 175 

7.2. Кубок России (сумма этапов или финал) 1 300 

2 250 

3 175 

7.3. Первенство России (среди молодёжи) 1 200 

2 – 3 175 

4 – 6 100 

7.4. Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и 

девушки) 

1 200 

2 – 3 150 

4 – 6 100 

7.5. Финал Спартакиады молодёжи России 1 200 

2 – 3 175 

4 – 6 100 

7.6. Финал Спартакиады учащихся России, финал все-

российских соревнований среди спортивных школ 

1 200 

2 – 3 150 
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1 2 3 4 

4 – 6 100 

7.7. Спартакиада молодёжи России и Спартакиада уча-

щихся России (ЮФО) 

1 45 

2 – 3 40 

7.8. Чемпионат ЮФО 1 50 

2 – 3 50 

7.9. Первенство ЮФО 1 40 

2 – 3 40 

7.10. Чемпионат Краснодарского края 1 35 

7.11. Первенство Краснодарского края: 

молодёжь, юниоры;  

старшие юноши, старшие девушки;  

юноши, девушки;  

мальчики, девочки 

1  

30 

25 

20 

15 

В парных, групповых, командных неолимпийских видах спорта, спортивных дисциплинах видов спорта 

8. Официальные международные спортивные соревнования 

8.1. Чемпионат мира, Всемирные игры 

 

 
 

 

1 200 

2 – 3 175 

4 150 

5 – 6 135 

участие 110 

8.2. Чемпионат Европы, Кубок мира (сумма этапов или 

финал), Европейские игры 

1 175 

2 – 3 150 

4 125 

5 – 6 110 

участие 90 

8.3. Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 150 

2 – 3 130 

4 100 

5 – 6 85 

участие 75 

8.4. Всемирная универсиада, Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юношеский Олимпийский фе-

стиваль 

1 150 

2 – 3 130 

4 100 

5 – 6 85 

участие 75 

8.5. Этапы Кубка мира 1 150 

2 – 3 125 

4 100 

5 – 6 75 

участие 50 

8.6. Первенство мира 1 125 

2 – 3 110 

4 85 

5 – 6 75 

участие 70 

8.7. Первенство Европы 1 110 

2 – 3 100 

4 75 

5 – 6 65 

участие 55 

9. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования 

9.1. Чемпионат России 1 150 

2 – 3 130 

4 100 

5 – 6 85 

9.2. Кубок России (сумма этапов или финал) 1 150 

2 125 

3 85 

9.3. Первенство России (среди молодёжи) 1 100 

2 – 3 85 

4 – 6 55 

9.4. Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и 

девушки) 

1 100 

2 – 3 75 

4 – 6 55 

9.5. Финал Спартакиады молодёжи России 1 100 

2 – 3 85 
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1 2 3 4 

4 – 6 55 

9.6. Финал Спартакиады учащихся России, финал все-

российских соревнований среди спортивных школ 

1 100 

2 – 3 75 

4 – 6 55 

9.7. Спартакиада молодёжи России и Спартакиада уча-

щихся России (ЮФО) 

1 40 

2 – 3 35 

9.8. Чемпионат ЮФО 1 40 

2 – 3 40 

9.9. Первенство ЮФО 1 35 

2 – 3 35 

9.10. Чемпионат Краснодарского края 1 30 

9.11. Первенство Краснодарского края: 

молодёжь, юниоры;  

старшие юноши, старшие девушки; 

юноши, девушки;  

мальчики, девочки 

1  

30 

25 

20 

15 

10. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта 

10.1. Чемпионат мира 1 500 

2 – 3 400 

4 – 6 400 

10.2. Чемпионат Европы, Европейские игры 1 500 

2 – 3 400 

10.3. Официальные международные соревнования с уча-

стием сборной команды России (основной состав) 

1 300 

2 – 3 300 

10.4. Всемирная универсиада, Всемирные игры 1 300 

2 – 3 300 

4 – 6 200 

10.5. Первенство мира 1 100 

2 – 3 100 

4 – 6 50 

10.6. Первенство Европы 1 80 

2 – 3 80 

4 – 6 60 

10.7. Чемпионат России 1 35 

2 – 3 35 

4 – 6 25 

10.8. Первенство России (среди молодёжи), Финал Спар-

такиады молодёжи России 

1 35 

2 – 3 35 

4 – 6 25 

10.9. Первенство России (юниоры и юниорки, юноши и 

девушки),  

финал Спартакиады учащихся России,  

финал Спартакиады спортивных школ 

1 35 

 

2 – 3 35 

4 – 6 25 

10.10. Прочие межрегиональные спортивные соревнова-

ния: 

чемпионат ЮФО; 

первенство ЮФО 

 

 

1 

 

 

20 

2 20 

10.11. Участие в составе сборной команды России в офи-

циальных международных соревнованиях:  

основной состав сборной;  

молодёжный состав сборной;  

юношеский состав сборной 

- 50 

- 30 

- 20 

10.12. Чемпионат Краснодарского края 1 10 

10.13. Первенство Краснодарского края:  

молодёжь, юниоры;  

старшие юноши, девушки; 

юноши, девушки,  

мальчики, девочки 

1  

7 

6 

5 

4 

 

Примечание: при условии недостаточности фонда оплаты труда руководитель муниципального учреждения имеет 

право снизить размер норматива оплаты труда пропорционально по всем тренерам, но не более чем на 
75% (рекомендуется для включения в коллективный и трудовой договор). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении управления 

по физической культуре и 
спорту администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

 

НОРМАТИВ 

оплаты труда (в процентах) спортсменов, спортсменов-инструкторов, спортсменов-ведущих от должностного оклада за 

показанный спортсменом, спортсменом-инструктором, спортсменом-ведущим спортивный результат в личных или инди-

видуальных олимпийских видах спорта, олимпийских спортивных дисциплинах видов спорта, а также в неолимпийской 

дисциплине олимпийского вида спорта, в котором разыгрывается более 30 комплектов медалей, на Олимпийских играх и 

неолимпийских видах спорта (спортивных дисциплинах) 

 

Наименование соревнований Занятое место 

1 2 3 4 5 6 уча-

стие  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Олимпийские виды спорта (спортивные дисциплины), а также в неолимпийской дисциплине олимпийского вида спорта, 

в котором разыгрывается более 30 комплектов медалей на Олимпийских играх 

Летние и зимние Олимпийские игры, 

Паралимпийские игры, Сурдлимпий-

ские игры 

800 720 720 640 560 560 480 

Чемпионат мира 800 720 720 640 560 560 480 

Чемпионат Европы, Европейские игры 640 560 560 480 440 440 400 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 640 560 560 480 440 440 400 

Кубок Европы (сумма этапов или фи-

нал) 

560 520 480 400 360 344 320 

Первенство мира 480 400 400 360 320 320 240 

Всемирная универсиада, Всемирные 

игры, Юношеские Олимпийские игры, 

Европейский юношеский Олимпий-

ский фестиваль 

640 560 560 480 440 440 400 

Первенство Европы 400 360 360 320 280 280 240 

Чемпионат России 560 480 480 250 225 225 - 

Кубок России (сумма этапов или фи-

нал) 

560 480 480 - - - - 

Первенство России (среди молодёжи) 400 360 320 150 150 150 - 

Первенство России (юниоры и юниор-

ки, юноши и девушки) 

400 320 280 150 150 150 - 

Финал Спартакиады молодёжи России 400 360 320 150 150 150 - 

Финал Спартакиады учащихся России 400 320 280 150 150 150 - 

Чемпионат ЮФО 125 125 125 - - - - 

Первенство ЮФО 125 125 125 - - - - 

Спартакиада молодёжи России (ЮФО) 125 125 125 - - - - 

Спартакиада учащихся России (ЮФО) 125 125 125 - - - - 

Неолимпийские виды спорта (спортивные дисциплины) 

Чемпионат мира 520 468 468 416 364 364 312 

Чемпионат Европы, Европейские игры, 

Всемирная Универсиада, Всемирные 

игры 

416 364 364 312 286 286 260 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 416 364 364 312 286 286 260 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Кубок Европы (сумма этапов или фи-

нал) 

364 338 312 260 234 224 208 

Первенство мира 312 260 260 234 208 208 156 

Первенство Европы 260 234 234 208 182 182 156 

Чемпионат России 364 312 312 162 146 146 - 

Кубок России (сумма этапов или фи-

нал) 

364 312 312 - - - - 

Первенство России (среди молодёжи) 260 234 208 100 100 100 - 

Первенство России (юниоры и юниор-

ки, юноши и девушки) 

260 208 182 100 100 100  

Финал Спартакиады молодёжи России 260 234 208 100 100 100 - 

Финал Спартакиады учащихся России 260 208 182 100 100 100  

Чемпионат ЮФО 125 125 125 - - - - 

Первенство ЮФО 125 125 125  - - - 

Спартакиада молодёжи России (ЮФО) 125 125 125 - - - - 

Спартакиада учащихся России (ЮФО) 125 125 125 - - - - 

 

Примечание: 

 

при условии недостаточности фонда оплаты труда руководитель муниципального учреждения имеет 
право снизить размер норматив оплаты труда пропорционально по всем тренерам, но не более чем на 

75% (рекомендуется для включения в коллективный и трудовой договор). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

27.03.2018 № 1176 

 

О внесении изменений в 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» 

 

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 15.08.2017 № 3481 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования» следующие 

изменения: 
1.1. В названии и в пункте 1 слова «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользова-

ния» заменить словами «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 

1.2. В пункте 4 слова «В.Л.Ставицкого» заменить словами «А.Э.Доронина». 
1.3. В названии, в пункте 1 раздела I, в пункте 7 раздела II административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории 
общего пользования» (далее – Регламент) слова «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории общего пользования» 

заменить словами «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ». 

1.4. В абзаце первом подпункта 3.1 пункта 3 раздела I Регламента слово «строительства» заменить словами «транспорта 
и дорожного хозяйства». 

1.5. В абзаце первом подпункта 3.2 пункта 3 раздела I Регламента слова «муниципальном казённом учреждении муници-

пального образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ)», заменить словами «филиале государственного автономного учреждения Крас-

нодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в 

г. Краснодар (далее – МФЦ)». 
1.6. В абзаце третьем подпункта 3.2 пункта 3 раздела I Регламента слова «http://mfc.krd.ru – «Onlain-консультант», «Элек-

тронный консультант», «Виртуальная приёмная» заменить словами «http://e-mfc.ru.». 

1.7. В подпункте 3.6 пункта 3 раздела I Регламента цифры «218-92-18» заменить цифрами «8-800-1000-900».  
1.8. Абзацы первый, второй подпункта 6.2 пункта 6 раздела I Регламента изложить в следующей редакции: 

«6.2. Уполномоченный орган расположен по адресу: 350015, г. Краснодар,  ул. Северная, 327. 

Телефон: 218-99-00, e-mail: transport@krd.ru.». 
1.9. Абзац первый подпункта 6.3 пункта 6 раздела I Регламента изложить в следующей редакции: 

«6.3. Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и 

транспорта» (далее – МКУ «ЦМДДТ») расположено по адресу: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 327, телефон 218-99-58.». 
1.10. Подпункт 6.4 пункта 6 раздела I Регламента изложить в следующей редакции: 
«6.4. МФЦ расположены по адресам: 
офис МФЦ на ул. им. Леваневского – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174; 
офис МФЦ на просп. Чекистов – г. Краснодар, просп. Чекистов, д. 37; 
офис МФЦ на ул. им. Тургенева – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина – г. Краснодар,  ул. им. Александра Покрышкина, д. 34; 
офис МФЦ  на  ул. Крылатой – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;  
офис МФЦ на ул. Зиповской – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, павильон № 1, литер Ю. 
Горячая линия МФЦ: 8-800-1000-900. 
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 заявителя-
ми), воскресенье – выходной. 

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru.».  
1.11. В абзаце втором пункта 9 раздела II Регламента слова «МКУ «Единая служба заказчика» заменить словами «МКУ «ЦМДДТ». 

1.12. В абзаце пятом пункта 10 раздела II Регламента слова «департамент строительства администрации муниципального образования 

город Краснодар» заменить словами «уполномоченный орган». 
1.13. В абзаце втором пункта 12 раздела II, абзацах четвёртом, пятом пункта 45, абзаце первом пункта 48, абзаце первом пункта 49, под-

пунктах 49.2 – 49.6 пункта 49, подпункте 50.1 пункта 50, абзаце пятом подпункта 51.3, абзаце втором подпункта 51.4 пункта 51 раздела III Регла-

мента слова «разрешение (ордер) на проведение земляных работ на территории общего пользования» в соответствующих падежах заменить слова-
ми «разрешение на осуществление земляных работ» в соответствующих падежах.  

1.14. В абзаце втором пункта 16 раздела II Регламента слова «ордера (разрешения) на право проведения земляных работ» заме-

нить словами «разрешения на осуществление земляных работ». 
1.15. В пункте 24 раздела II Регламента слово «ордер» в соответствующих числах и падежах заменить словом «разрешение» в соответ-

ствующих числах и падежах. 

1.16. В подпунктах 49.2 – 49.4 пункта 49 раздела III Регламента слова  «МКУ «Единая служба заказчика» заменить словами «МКУ 
«ЦМДДТ». 

1.17. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.18. Приложение № 2 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2. 
1.19. Приложение № 3 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 3. 

mailto:transport@krd.ru.
http://e-mfc.ru/
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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.Э.Доронина. 

 
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__27.03.2018__№___1176_____ 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 

на осуществление земляных работ» 
 

 Директору департамента транспорта 

и дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение разрешения на осуществление 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 содержа-
ние в течение 2 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.) 
 

Директор департамента транспорта 

и дорожного хозяйства  
администрации муниципального  

образования город Краснодар В.О.Архипов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от__27.03.2018__№___1176_____ 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному 

регламенту предоставления 
администрацией муниципального 

 образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ» 

 

 Директору департамента транспорта и дорожного хозяйства 
администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

на получение разрешения на осуществление 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 содержа-
ние в течение 2 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.) 

 

Директор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар В.О.Архипов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от__27.03.2018__№___1176_____ 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной 

 услуги «Предоставление разрешения 

на осуществление земляных работ» 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 

 
Директор департамента транспорта 

и дорожного хозяйства  

администрации муниципального  
образования город Краснодар В.О.Архипов 

Приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя – 1 день  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

» 

↓ 

Передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги через МФЦ) – 1 день 

↓ 

Рассмотрение документов в уполномоченном органе, принятие решения о выдаче разрешения (ордера) на проведение зем-

ляных работ или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 дня 

↓ 

Оформление разрешения на осуществление земляных работ или решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги – 4 дня 

↓ 

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 

 

27.03.2018 № 1177 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2012  

№ 4851 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ)  

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город 

Краснодар, находящихся в ведении департамента транспорта и организации дорожного движения администрации  

муниципального образования город Краснодар» 
 

В связи с организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования го-
род Краснодар, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2012 № 4851 «Об 
утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении депар-
тамента транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар» следую-
щие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, находящихся 
в ведении департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар». 

1.2. В преамбуле и пункте 1 слова «департамента транспорта и организации дорожного движения» заменить словами 
«департамента транспорта и дорожного хозяйства». 

1.3. В пункте 4 слова «Е.В.Зименко» заменить словами «А.Э.Доронина». 
1.4. Название приложения изложить в следующей редакции: 

 

«ПОРЯДОК  

составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности  

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении  

департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар». 

 

1.5. В разделе I «Общие положения» Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар, 

находящихся в ведении департамента транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образова-

ния город Краснодар (далее – Порядок): 
в пунктах 1, 2 слова «департамента транспорта и организации дорожного движения» заменить словами «департамента 

транспорта и дорожного хозяйства». 

1.6. В разделе II «Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий» Порядка: 

1.6.1. В пункте 4 слова «директора департамента транспорта и организации дорожного движения» заменить словами 

«директора департамента транспорта и дорожного хозяйства». 
1.6.2. В пункте 5 слова «департамент транспорта и организации дорожного движения» заменить словами «департамент 

транспорта и дорожного хозяйства». 

1.7. В приложениях № 1, 2 к Порядку слова «департамента транспорта и организации дорожного движения» заменить 
словами «департамента транспорта и дорожного хозяйства». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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.Э.Доронина. 
 
Глава муниципального 
образования город Краснодар    Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

27.03.2018 № 1178 

 

О предоставлении гражданину А.Г.Габриеляну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого   

строительства на земельном участке по улице имени Рылеева, 173 в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 
Гражданину Габриеляну Аршалюсу Гнуновичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0204022:0020  площадью 491 кв.м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строитель-

ство» по улице имени Рылеева, 173 в Западном внутригородском округе города Краснодара (свидетельство о государственной 
регистрации права от 25.01.2006 серия 23-АА № 596600). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы 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 Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-
жен в зоне  застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где к предельным параметрам разрешённого строительства относит-

ся, в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 

смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 метра. 
Гражданин А.Г.Габриелян обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 

Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 

земельном участке площадью 491 кв.м с кадастровым  номером 23:43:0204022:0020  по улице имени Рылеева, 173 в Западном 
внутригородском округе города Краснодара – для реконструкции  индивидуального жилого дома с увеличением размеров и 

надстройкой второго этажа  без отступа  от  границы  соседнего  земельного  участка  по  улице имени Рылеева, 171. 

В соответствии с действующим законодательством 18 сентября 2017 года проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления гражданину А.Г.Габриеляну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства по 

улице имени Рылеева, 173 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 сентября 2017 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-

довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину А.Г.Габриеляну разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства на земельном с кадастровым номером 23:43:0204022:0020  площадью  

491 кв.м по улице имени Рылеева, 173 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для реконструкции  индивидуаль-
ного жилого дома с увеличением размеров и надстройкой второго этажа,  без отступа  от  границы  соседнего  земельного  участка  по  

улице имени Рылеева, 171 (протокол от 09.11.2017 № 16). 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданину Габриеляну Аршалюсу Гнуновичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым  номером 23:43:0204022:0020  площадью  491 кв.м по улице 
имени Рылеева, 173  в Западном внутригородском округе города Краснодара – для реконструкции  индивидуального жилого дома с 

увеличением размеров и надстройкой второго этажа без отступа  от  границы  соседнего земельного участка по улице имени Рылеева, 

171. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования город Краснодар. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

 

27.03.2018 № 1180 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования город Краснодар 
 
В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 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 по-

рядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 01.08.2018 разработать 
и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением городской  Думы 

Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0404005:69, расположенного по  
ул. им. Дежнёва, 29/3 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 

2. Заинтересованные лица вправе не позднее 10.05.2018 направить в комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар предложения о внесении изменений в Правила землепользованию и застройки на территории муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 

 

27.03.2018 № 1181 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования  

и застройки на территории муниципального образования город Краснодар 
 
В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 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 по-

рядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 01.08.2018 разработать 
и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением городской  Думы 

Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0000000:1523, 
23:43:0000000:1525, расположенных в районе п. Зеленопольского и п. Знаменского. 

2. Заинтересованные лица вправе не позднее 10.05.2018 направить в комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар предложения о внесении изменений в Правила землепользованию и застройки на территории муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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


 

391 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.03.2018 № 1199 

 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Абрамовой Антонины Петровны  от 

12.03.2018 № 29/6175-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю: 
1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0208022:1021 площадью 700 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, посёлок Пашковский, улица имени Орджоникидзе, 9, к категории земель 

населённых 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 отнесён земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 

 

28.03.2018 № 1200 

 

О проведении общегородского отраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара 2018 года» 

 

 В целях повышения престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, стимулирования про-
фессионального мастерства у молодёжи, пропаганды достижений лучших работников организаций муниципального образования 

город Краснодар, распространения положительного опыта работы в области улучшений условий и охраны труда  

п о с т а н о в л я ю: 
 1. Департаменту экономического развития, инвестиций и внешних связей (Васильченко), департаменту городского хо-

зяйства и топливно-энергетического комплекса (Белый), департаменту строительства (Карпенко), департаменту образования 

(Некрасов), департаменту транспорта и дорожного хозяйства (Архипов), управлению сельского хозяйства (Бурлаков), управлению 
здравоохранения (Устинова), управлению торговли и бытового обслуживания населения (Косинкова), управлению культуры (Лу-

кинская), управлению информационно-коммуникационных технологий и связи (Прохоров) администрации муниципального обра-

зования город Краснодар: 
 1.1. Организовать проведение общегородского отраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара 2018 года» 

по отраслям до 10.09.2018 согласно приложению № 1. 

1.2. Определить по специальности лучших специалистов (победителей) из числа граждан, работающих в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, в соответствии с приложением № 1. 

 1.3. По окончании конкурсных мероприятий в течение трёх рабочих дней передать списки победителей общегородского 

отраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара 2018 года» по форме согласно приложению № 2 в управление по 
социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар для награждения. 

 1.4. В соответствии с графиком проведения конкурсных мероприятий обеспечить освещение проведения отраслевых 

конкурсных мероприятий в средствах массовой информации, с проведением фото- и видеосъёмок и сохранением видеоматериалов 
технических сюжетов. 

2. Управлению по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Черепахин) 

обеспечить: 
2.1. Приобретение наградных и расходных материалов. 

2.2. Фотосъёмку победителей общегородского отраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара 2018 года» 

для городской Доски Почёта. 

2.3. Награждение победителей общегородского отраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара 2018 го-

да». 

2.4. Занесение фотографий победителей общегородского отраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара 

2018 года» на городскую Доску Почёта.  

3. Управлению по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар (Пронькин) организо-
вать присутствие представителей молодёжи муниципального образования город Краснодар на конкурсных мероприятиях.  

4. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко) принять меры по обеспечению обще-

ственного порядка и безопасности граждан при проведении торжественного мероприятия, посвящённого чествованию победителей 
общегородского отраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара 2018 года». 

5. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Устинова) принять ме-

ры по обеспечению оказания, в случае необходимости, неотложной медицинской помощи гражданам при проведении торжествен-
ного мероприятия, посвящённого чествованию победителей общегородского отраслевого конкурса «Лучший специалист города 

Краснодара 2018 года». 

6. Управлению гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар (Крамаренко) обес-
печить прибытие, в случае необходимости, пожарно-спасательного отряда при проведении торжественного мероприятия, посвя-

щённого чествованию победителей общегородского отраслевого конкурса «Лучший специалист города Краснодара 2018 года». 

7. Расходы на проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, произвести за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения 

муниципального образования город Краснодар». 

8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин):  

8.1. Организовать видеосъёмку проведения конкурсных мероприятий в отраслях для подготовки видеосюжета о конкурсе 

и обеспечить освещение в средствах массовой информации проведения общегородского отраслевого конкурса «Лучший специа-
лист города Краснодара 2018 года».  

8.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
10. 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 ___28.03.2018_№ ___1200_____ 

 

СПИСОК 

отраслей и специальностей общегородского отраслевого конкурса«Лучший специалист города Краснодара 2018 года» 

 
№ п/п Ответственный Отрасль Специальность 
1 2 3 4 

1. 
 

Департамент экономического развития, 
инвестиций и внешних связей админи-
страции муниципального образования 
город Краснодар 
 

Туризм Администратор 
Менеджер 
Экскурсовод 

Финансовый и 
фондовый 
рынок 

Кредитный инспектор 
Операционист банка 
Риэлтор 
Менеджер страховой компании 

Машинострое-
ние и приборо-
строение 
 

Токарь 
Инженер-конструктор 
Сварщик 
Инженер-технолог 

Лёгкая про-
мышленность 
 
 

Технолог швейного производства 
Швея 
Раскройщик 
Конструктор-модельер 

Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность 
 

Лаборант химического анализа 
Оператор технологической установки  

Мебельная 
промышлен-
ность 

Обивщик мягкой мебели 

 Итого 6 18 
2. 
 
 

Департамент городского хозяйства и топ-
ливно-энергети-ческого комплекса адми-
нистрации муниципального образования 
город Краснодар 

Жилищно-
комму-нальное 
хозяйство 

Электромонтёр 
Электрогазосварщик  
Слесарь  
Слесарь аварийно-восстановитель-ных работ 
Водитель автобуса 

 Итого 1 5 
3. Департамент образования администрации 

муниципального образования город Крас-
нодар  

Образование Директор школы 
Учитель 
Педагог-психолог 
Воспитатель 
Руководитель дошкольной образовательной организации 

 Итого 1 5 
4. Департамент строительства администра-

ции муниципального образования город 
Краснодар  

Строительство Арматурщик 
Плиточник  
 

 Итого 1 2 
5. Управление здравоохранения админи-

страции муниципального образования 
город Краснодар 

Здравоохране-
ние 

Акушерка 
Врач  
Фельдшер 
Медицинская сестра 

 Итого 1 4 

6. Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства администрации муниципально-
го образования город Краснодар 

Транспорт  Водитель трамвая 
Водитель троллейбуса 
Водитель автобуса 
Кондуктор 

 Итого 1 4 
7. Управление торговли и бытового обслу-

живания населения администрации муни-
ципального образования город Краснодар 

Торговля и 
бытовое об-
служивание 

Парикмахер 
Повар 
Продавец  

 Итого 1 3 
8. Управление сельского хозяйства админи-

страции муниципального образования 
город Краснодар 

Сельское хо-
зяйство 

Оператор машинного доения 
Бригадир бригады (заведующий фермой) 
Тракторист-машинист (комбайнёр) 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Пищевая про-
мышленность 

Пекарь 
Кондитер 
Технолог пищевых производств  
Инженер-технолог 
Лаборант 

 Итого 2 9 
9. Управление информационно-

коммуникационных технологий и связи 
администрации муниципального образо-
вания город Краснодар 

Связь Оператор связи 
Почтальон 

 Итого 1 2 
10. Управление культуры администрации 

муниципального образования город Крас-
нодар 

Культура Библиотекарь-библиограф 
Преподаватель искусств 
Специалист по клубной работе 

 Итого 1 3 
 Всего  16 55 

 

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 ___28.03.2018_ № __1200___ 

 
 

 

СПИСОК 

победителей общегородского отраслевого конкурса 

«Лучший специалист города Краснодара 2018 года» 

в отрасли ___________________________________________________________ 

(указать наименование отрасли) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

Организация, 

должность, 

номинация 

Дата, место 
рождения 

Паспортные 
данные 

Адрес 

прописки, 
номер теле-

фона 

№ страхового свиде-

тельства 
государственного пен-

сионного страхования 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 

Приложение: Протокол отраслевого организационного комитета общегородского конкурса «Лучший специалист города 

Краснодара 2018 года». 
 

Начальник управления  
по социальным вопросам  

администрации муниципального  

образования город Краснодар А.Д.Черепахин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.03.2018 № 1201 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 

 от 18.12.2014 № 9560 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования город Краснодар) социально ориентированным казачьим обществам 

 Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка» 

 

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 18.12.2014 № 9560 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на осуществление 

деятельности по участию в охране общественного порядка» следующие изменения: 

1.1. В пункте 8 раздела II приложения № 1 слова «Департамент по связям с общественностью, взаимодействию с 
правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее - Департамент)» заменить словами «Управление по делам казачества и военнослужащих администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – Управление)». 
1.2. В пунктах 9, 13 раздела II, пункте 27 раздела III, абзаце втором пункта 28, пунктах 31, 33 раздела IV приложения № 1 

слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить словом «Управление» в соответствующих падежах. 

1.3. 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __28.03.2018__ № __1201____ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 18.12.2014 № 9560 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по отбору социально ориентированных казачьих обществ  

Кубанского войскового казачьего общества для предоставления субсидии из средств местного бюджета  

(бюджета муниципального образования город Краснодар) на осуществление деятельности по участию в охране  

общественного порядка 

 

 

Косенко 
Виталий Викторович 

– заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель ко-
миссии 

 
 

Клюшкин  

Алексей Александрович 
 

– начальник управления по делам казачества и военнослужащих администрации муни-

ципального образования город Краснодар, заместитель председателя комиссии 
 

 

Пушкарев 
Анатолий Евгеньевич 

– ведущий специалист отдела по делам казачества управления по делам казачества и во-
еннослужащих администрации муниципального образования город Краснодар, секретарь  

комиссии 

Члены комиссии: 
Недилько 
Владимир Дмитриевич  
 

 
– 

 
заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель комитета город-

ской Думы Краснодара по связям с общественными организациями, средствами массовой 

информации, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, де-

лам казачества и военнослужащих (по согласованию) 
 

 

Юрин 
Николай Михайлович 

 

– депутат городской Думы Краснодара, член комитета городской Думы Краснодара по 
связям с общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам 

миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военно-

служащих (по согласованию)» 
 

 

Начальник управления по делам 
казачества и военнослужащих  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  А.А.Клюшкин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.03.2018 № 1202 

 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Заливчего Сергея Петровича от 

14.02.2018 № 29/4134-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю: 
1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0108038:1232 площадью 480 кв.м, местоположение 

которого: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, улица имени Чернышева Н.Г., 30, к категории земель населённых 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 отнесён земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 

 

28.03.2018 № 1206 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 

от 15.10.2014 № 7487 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В связи с необходимостью уточнения объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципаль-

ного образования город Краснодар «Развитие туризма 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 15.10.2014 № 7487 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном 
образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муни-

ципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) 
изложить в следующей редакции: 

 

«Исполнители мероприя-
тий   муниципальной програм-

мы 

Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации му-
ниципального образования город Краснодар 

Департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар 

Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муници-
пального образования город Краснодар 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образо-

вания город Краснодар 
Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Управление информационно-коммуникацион-ных технологий и связи администрации му-
ниципального образования город Краснодар 

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Электронный Краснодар» 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Туристско-информационный центр» 
Информационно-аналитическое управление администрации муниципального образования 

город Краснодар.». 

 
1.2. Абзац одиннадцатый «Объём и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы изло-

жить в следующей редакции: 

 
«Объём и источники финан-

сирования муниципальной про-

граммы 

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муници-

пальной программы, составляет 417 931,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 6 346,3 тыс. рублей; 
в 2016 году – 2 938,0 тыс. рублей, в том числе  

1 530,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием воз-

можности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 
в 2017 году – 104 547,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 304 100,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 рублей; 
в 2020 году  0,0 рублей; 

за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Крас-

нодар) – 17 931,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 6 346,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 938,0 тыс. рублей, в том числе       1 530,8 тыс. рублей – денежные обя-

зательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспече-
ния в предшествующем финансовом году; 

в 2017 году – 4 547,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4 100,0 рублей; 
в 2019 году – 0,0 рублей; 

в 2020 году  0,0 рублей; 

за счёт средств внебюджетных источников –  
400 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 100 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 300 000,0 тыс. рублей.». 
 

1.3. Пункт 7 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации Программы, отражённый в Перечне мероприятий 
Программы, составляет 417 931,3 тыс. рублей, в том числе: 
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Годы реализации 

Объём финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный бюд-

жет 

краевой 

бюджет 
местный бюджет 

внебюджетные   

источники 

1 2 3 4 5 6 

2015 6 346,3 – – 6 346,3 – 

2016 
2 938,0          

1 530,8 <*>  
– – 

2 938,0           

1 530,8 <*> 
– 

2017 104 547,0 – – 4 547,00 100 000,0 

2018 304 100,0 – – 4 100,0 300 000,0 

2019 – – – – – 

2020 – – – – – 

Всего по програм-

ме 

417 931,3       

1 530,8 <*> 
– – 

17 931,3        

1 530,8 <*> 
400 000,0 

__________________________________________________________________ 

          <*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году. 
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, 

предусматривающих изменение основных параметров Программы на 2018 − 2020 годы, вступающих в силу не ранее вступления в 

силу решения городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию Программы в редак-

ции настоящего постановления. 

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 28.03.2018 № 1206 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

               к муниципальной программе 

муниципального образования город Краснодар 
«Развитие туризма в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ис-
точ-
ник  
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния 

Объём  
фи-
нан-
сиро-
вания, 
всего 
(тыс. 
руб.) 

 

Непосред-
ственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Исполнитель  
муниципальной  

программы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  
год 

2019 

год 

2020 

год   

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1
. 

Цель Создание условий для эффективного развития туристской отрасли в муниципальном образовании 
город Краснодар, продвижение позитивного имиджа муниципального образования город Краснодар 
на межрегиональном, федеральном и международном уровнях, увеличение туристского потока 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1
.

1
. Задача Обеспечение роста туристского потока в муниципальном образовании город Краснодар, повыше-

ние качества предоставляемых туристских услуг в соответствии с международными стандартами 

1
.1

.1
. 

Создание посадочных 
площадок и парковоч-
ных мест для туристи-
ческих автобусов с 
целью обеспечения 
безопасности туристов 
и участников дорож-
ного движения 

Мес
тный 
бюд
жет 

– – – – – – – – Департамент строи-

тельства администра-

ции муниципального 
образования  

город Краснодар 

Департамент транспор-
та и дорожного хозяй-

ства администрации 

муниципального обра-
зования город Красно-

дар 

1
.1

.2
. 

               

Создание, размеще-
ние, содержание и 

модернизация про-

граммного обеспече-
ния городских инфо-

матов 

 
 

 

 
 

 

 

Мес
тный 
бюд
жет 
 
 
 
 
 
 
 

1 
312,0  

1000,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

312,0 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для кругло-
суточного 
решения 
многочис-
ленных во-
просов в 
получении 
информации 
приобретён и 
установлен 1 
инфомат. 
Содержание 
и модерни-
зация про-
граммного 
обеспечения 
ранее уста-
новленных 
3-х инфома-
тов 

Муниципальное казён-
ное учреждение муни-

ципального образова-

ния город Краснодар 
«Элект-ронный Крас-

нодар» 

Управление  
информационно-

коммуника-ционных 

технологий и связи 
администра-  

ции муници пального 

образования город Крас-
нодар 

Департамент эко-
номического развития, 
инвестиций и внешних 
связей администрации 
муниципального обра-
зования город Красно-
дар 

312,0 
<*> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

312,0 
<*> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
.1

.3
. 

Организация и прове-

дение тематических 
экскурсий, посвящён-

ных празднованию 

Дня образования 
Краснодарского края 

(13 сентября) 

Мес
тный 
бюд
жет 

376,4 196,4 180,0 – – – – 80 экскурсий Департамент экономи-
ческого развития, ин-
вестиций и внешних 
связей администрации 
муниципального обра-
зования город Красно-
дар 

1
.1

.4
. 

Организация экскур-

сий для официальных 
делегаций, граждан, 

проживающих и (или) 

находящихся на тер-
ритории муниципаль-

ного образования 

город Краснодар 

Мес
тный 
бюд
жет 

594,7 296,1 298,6 – – – – 180 экскур-
сий 

Департамент экономи-
ческого развития, ин-
вестиций и внешних 
связей администрации 
муниципального обра-
зования город Красно-
дар 
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1
.1

.5
. 

Подготовка и прове-
дение тематических 

программ, приурочен-

ных ко Дню туризма, 
Дню образования 

Краснодарского края, 

Дню города,    другим 
памятным датам и 

историческим событи-

ям, на территории 
муниципального обра-

зования город Крас-

нодар 

Мес
тный 

бюд

жет 

– – – – – – – – Департамент экономи-
ческого развития, ин-
вестиций и внешних 
связей администрации 
муниципального обра-
зования  
город Краснодар  
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
муниципального образо-
вания город Краснодар 
«Туристско-
информационный 
центр» 

1
.1

.6
. 

Подготовка и прове-

дение культурно-

познавательных про-
грамм для официаль-

ных делегаций и гос-

тей, прибывающих по 
приглашению город-

ской Думы Краснода-

ра и администрации 

муниципального  
образования город 

Краснодар 

Мес
тный 
бюд
жет 

– – – – – – – – Департамент экономи-
ческого развития, ин-
вестиций и внешних 
связей администрации 
муниципального обра-
зования 
город Краснодар 
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
муниципального обра-
зования  

город Краснодар 
«Туристско-информа- 
ционный центр» 

1
.2

. Задача Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и вовлечение граждан в создание 
новых туристских услуг, организация и проведение мероприятий, способствующих привлечению 
иностранных и российских туристов 

1
.2

.1
. 

Организация и прове-
дение информацион-
ных туров для пред-
ставителей туристиче-
ских фирм и средств 
массовой информации 
для ознакомления с 
туристским потенциа-
лом муниципального 
образования город 
Краснодар 

Мес
тный 
бюд
жет 

993,6 199,0 397,6 397,0 – – – 10 инфоту-
ров 

Департамент экономи-
ческого развития, ин-
вестиций и внешних 
связей администрации 
муниципального обра-
зования 
город Краснодар 
Муниципальное бюд-
жетное  
учреждение  
муниципального обра-
зования  
город Краснодар «Ту-
ристско-информа-
ционный центр» 

1
.2

.2
. 

Организация семина-
ров для экскурсоводов 
(гидов) и гидов-
переводчиков, персо-
нала образования 
город Краснодар 

Мес
тный 
бюд
жет 

– – – – – – – – Департамент экономи-
ческого развития, ин-
вестиций и внешних 
связей админист- ра-
ции муниципального 
обра- 
зования город Красно-
дар  

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние муниципального 
образования город 
Краснодар «Туристско-
информа-ционный 
центр» 

 

         

1
.3

. 

Задача Формирование конкурентоспособного туристского продукта через совершенствование используе-
мых и формирование новых объектов экскурсионного показа, объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, сервисного обслуживания, увеличение рын-
ка туристских услуг, повышение качества предоставляемых туристских услуг в соответствии с 
международными стандартами 
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1
.3

.1
. 

Содействие в созда-
нии и функциониро-
вании туристских 
информационных 
центров на террито-
рии муниципального 
образования город 
Краснодар: 
предоставление муни-
ципальному бюджет-
ному учреждению 
муниципального обра-
зования город Крас-
нодар «Туристско-ин-
формационный центр» 
субсидий на финансо-
вое  

Мес
тный 
бюд
жет 

6 
159,1 

–  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
115,9 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 252,3 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2 

000,0 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

– 

Формирова-
ние и веде-
ние баз дан-
ных в сфере 
туризма, 
оказание 
туристско-
информаци-
онных услуг 

Департамент экономи-
ческого развития, ин-
вестиций и внешних 
связей администрации 
муниципального обра-
зования город Красно-
дар 
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
муниципального обра-
зования город Красно-
дар «Туристско-
информа- ционный 
центр» 

 

обеспечение выполне-
ния муниципального 
задания;  
предоставление муни-
ципальному бюджет-
ному учреждению 
муниципального обра-
зования город Крас-
нодар «Туристско-
информационный 
центр» субсидий на 
иные цели, не связан-
ные с финансовым 
обеспечением выпол-
нения муниципально-
го задания 

    
 
 
 

43,2 

 
 
 
 

747,7 

     

1
.3

.2
. 

Изготовление и уста-
новка указателей к 
объектам туристского 
показа 

Мес
тный 
бюд
жет 

507,8 300,0 207,8 – – – – Обслужива-
ние ранее 
установлен-
ных 56 ука-
зателей, 
установка  
30 новых и 
их обслужи-
вание 

Департамент городско-
го хозяйства и топлив-

но-энерге-тического 

комплекса админи-
страции муниципаль-

ного образования город 

Краснодар 
Департамент экономи-

ческого развития,  

инвестиций и внешних 

связей администрации 

муниципального обра-

зования город Красно-
дар 

207,8  
<*> 

 
 
 
 
 

207,8 
<*> 

1
.3

.3
. 

Регистрация товарно-
го знака «Алексан-
дровская Триумфаль-
ная арка» 

Мес
тный 
бюд
жет 

– – – – – – – – Департамент экономи-

ческого развития, ин-
вестиций и внешних 

связей админист-ции 

муниципального обра-
зования 

город Краснодар 

1
.3

.4
. 

Строительство на 
территории муници-
пального образования 
город Краснодар 
музейно-выставочного 
комплекса «Россия – 
моя история» 

Вне-
бюд
жет-
ный 
ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния 

400 00
0, 
0 

– – 100 00
0, 

0 

300 0
00, 
0 

– – Создание на 
территории 
муници-
пального 
образования 
город Крас-
нодар  
Музейно- 
выставочно-
го комплекса 
«Россия – 
моя исто-
рия» 

Инвестор 

1
.4

. Задача Повышение привлекательности муниципального образования город Краснодар на внутреннем и 
внешнем рынках туристических услуг для делового, образовательного, историко-культурного, 
этнографического, паломнического, событийного и других видов туризма 

1
.4

.1
. 

Участие муниципаль-

ного образования 
город  Краснодар и 

российских и между-

народных туристских 
выставках, конферен-

циях и форумах 

Мес
тный 
бюд
жет 

2 
403,2 

2 353,2 50,0 – – – – Участие в  
выставках-
ярмарках, 
презентаци-
ях, форумах  
и других  
мероприяти-
ях (7 меро-
приятий) 

Департамент экономи-
ческого развития, ин-
вестиций и внешних 
связей администрации 
муни-ципального обра-
зования город Красно-
дар 
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1
.4

.2
. 

Поддержка и развитие 
раздела «Туризм» на 

официальном Интер-

нет-портале админи-
страции муниципаль-

ного образования 

город Краснодар и 
городской Думы 

Краснодара, содержа-

щего информацию о 
туристском потенциа-

ле муниципального 

образования город 
Краснодар 

Мес
тный 
бюд
жет 

67,0 21,0 46,0 – 
 

– – – Поддержка, 
развитие и 
обеспечение 
актуальной 
информации 
о туристском 
потенциале 
муници-
пального 
образования  
город Крас-
нодар  
на портале  
tourism. 
krd.ru 

Департамент экономи-
ческого развития, ин-

вестиций и внешних 

связей администрации 
муниципального обра-

зования  

город Краснодар 
Информационно-

аналитичес-кое управ-

ление  
администрации муни-

ципального образова-

ния  
город Краснодар 

21,0 
<*> 

21,0 
<*> 

1
.4

.3
. 

Информирование о 
туристском потенциа-
ле муниципального  
образования город 

Краснодар и о разви-
тии туризма в муни-

ципальном образова-

нии город Краснодар в 

печатных и элек-

тронных средствах 

массовой  информа-
ции 

Мес
тный 
бюд
жет 

794,0 497,1 296,9 – – – – Публикация 
8 статей в 
региональ-
ных издани- 
ях 

Департамент экономи-

ческого развития, ин-
вестиций и  

внешних связей адми-

нистрации  
муниципального обра-

зования город Красно-

дар  

Информационно-

аналитичес-кое управ-

ление  
администрации муни-

ципального образова-

ния город Краснодар 

1
.4

.4
. 

Изготовление ви-

деороликов, видео-

фильмов о туристском 
потенциале муници-

пального образования 

город Краснодар 
 

Мес

тный 

бюд
жет 

– – – – – – – – Информационно-

аналитичес-кое управ-

ление администрации 
муниципального обра-

зования город Красно-

дар  
Департамент экономи-

ческого развития, ин-

вестиций и внешних 
связей администрации 

муниципального об- 

разования город Крас-
нодар 

1
.4

.5
. 

Создание Интернет-

портала муниципаль-

ного бюджетного 
учреждения муници-

пального образования 

город Краснодар «Ту-
ристско-

информационный 

центр» 

Мес

тный 

бюд
жет 

150,0 – – 150,0 

 

– – – Создание 

«Интернет- 

портала» 

Департамент экономи-

ческого развития, ин-

вестиций и внешних 
связей адми-нистрации 

муниципального обра-

зования  город Красно-
дар   

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 
муниципального обра-

зования город Красно-
дар «Ту-ристско-

инфор-мационный 

центр» 

1
.4

.6
. 

Участие в организа-
ции и проведении 

краевого туристиче-

ского фестиваля «Ан-
тичное наследие Рос-

сии» 

Мес
тный 

бюд

жет 

1 800,
0 

– – – 1 
800,0 

– – Продвиже-
ние туристи-

ческого 

потенциала  

Департамент экономи-
ческого развития, ин-
вестиций и внешних 
связей администрации 
муниципального обра-
зования город Красно-
дар 
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

муниципального обра-

зования город Красно-
дар «Туристско-

нформационный 

центр» 

1
.5

. Задача Формирование и продвижение имиджевой политики, направленной на привлечение инвестицион-
ных ресурсов, и повышение конкурентоспособности туристской отрасли в муниципальном образо-
вании город Краснодар 
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1
.5

.1
. 

Подготовка и выпуск 
информационных ма-
териалов о гос-
тиничных, туристских 
и экскурсионных 
возможностях муни-
ципального образова-
ния город Краснодар в 
целях информирова-
ния о туристском 
потенциале муници-
пального образования 
город Краснодар и о 
развитии туризма в 
муниципальном обра-
зовании город Крас-
нодар, в  
том числе для разме-
щения в печатных 
средствах массовой 
информации и на 
телевидении, распро-
странения на цифро-
вых носителях. Изда-
ние буклетов, книг, 
путеводителей, ту-
ристских карт, другой 
печатно-
полиграфической 
продукции, включаю-
щей информацию о 
туристской и инвести-
ционной привлека-
тель-ности муници-
пального образования 
город Краснодар, в 
том числе для бес-
платного распростра-
нения в рамках офи-
циальных мероприя-
тий, организуемых 
администрацией му-
ниципального образо-
вания город Красно-
дар 

 

 2 
473,5 

 
 

 
_____
__990,
0 <*> 

1 483,5 990,0 
 
 
 
____
__99
0,0 
<*> 

– 300,0 – – 10 изда-
ний 
(книги, 
инфор-
мацион-
ные 
путево-
дители, 
буклеты, 
карты) 

Департамент экономиче-
ского развития, инвести-
ций и внешних связей 
администрации муници-
пального образования 
город Краснодар 
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
муниципального образо-
вания город Краснодар 
«Туристско-
информационный 
центр» 
 

 

          

  

Итого 
 

Все-
го  

417 931
,3 

6 346,3 2 938
,0 

104 547,
0 

304 10
0,0 

– –   

Мес

тный 
бюд

жет 

17 931,

3 

6 346,3 2 

938,0 

4 547,0 4 

100,0 

– –   

1 530,8 
<*> 

 1 530
,8 

<*> 

      

 

 Вне-
бюд-

жет-

ный 
ис-

точ-

ник 
фи-

нан-

сиро-
вания 

400 000
,0 

  100 000,
0 

300 00
0,0 

    

 

<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествующем финансовом году» 

 

Исполняющий обязанности директора департамента  
экономического развития, инвестиций и внешних связей  

администрации муниципального образования город Краснодар В.П.Литвинов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.03.2018 № 1211 

 

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 Ларченко Анатолия Адамовича от 

07.03.2018 № 29/6075-1 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 23:43:0113007:1560 площадью 607 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Лотос», участок № 613, 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 отнесён земельный 

участок. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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 

 

29.03.2018 № 1219 

 

Об организации мероприятий по проведению в апреле – июле 2018 года призыва граждан  

1991 – 2000 годов рождения на военную службу 

 

В целях реализации федеральных законов от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 

25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», Указа Президента Российской Федерации от 07.12.2012 № 1609 
«Об утверждении Положения о военных комиссариатах», постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2006  

№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», распоряжения главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края от 19.03.2018 № 60-р «Об организации мероприятий по проведению в апреле – июле 
2018 года призыва граждан 1991 – 2000 годов рождения на военную службу» и организованного проведения призыва граждан на 

военную службу в муниципальном образовании город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать призывной комиссии Карасунского и Центрального внутригородских округов города Краснодара и 
призывной комиссии Западного и Прикубанского внутригородских округов города Краснодара (далее – призывные комиссии внут-

ригородских округов города Краснодара) обеспечить призыв в апреле – июле 2018 года на военную службу в Вооружённые Силы 

Российской Федерации, другие войска и воинские формирования граждан мужского пола, проживающих на территории муници-
пального образования город Краснодар, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва 

или не призванных по различным причинам, если на момент призыва они не достигли 27-летнего возраста, годных по состоянию 

здоровья к службе в мирное время. 
2. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Устинова) совместно с 

военными комиссариатами округов города Краснодар Краснодарского края: 

2.1. Для проведения медицинского осмотра и освидетельствования граждан, призываемых на военную службу, обеспе-
чить призывные комиссии внутригородских округов города Краснодара квалифицированными врачами-специалистами, а также 

средним медицинским персоналом. 

2.2. Организовать по направлениям военных комиссариатов округов города Краснодар Краснодарского края консульта-
ции врачей-специалистов и внеочередное проведение медицинского обследования граждан, подлежащих призыву, в муниципальных 

учреждениях здравоохранения муниципального образования город Краснодар в соответствии с перечнем, согласно приложению. 

2.3. Организовать работу по выявлению граждан, страдающих наркотической зависимостью, флюорографическому об-

следованию граждан, призываемых на военную службу. 

3. Управлению по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар (Пронькин) организо-
вывать и проводить День призывника и культурно-массовые мероприятия во время проводов призывников на военную службу, 

встречи и беседы их с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками вооружённых конфликтов, а также встречи с роди-

телями и призывной молодёжью. 
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Краснодару (Остапенко): 

4.1. Обеспечить общественный порядок на территории и в районе призывных пунктов: 

военный комиссариат Карасунского и Центрального округов города Краснодар Краснодарского края  
(ул. им. Селезнёва, 203/А); 

военный комиссариат Западного и Прикубанского округов города Краснодар Краснодарского края  

(ул. Рашпилевская, 41). 
4.2. Обеспечить безопасность при перевозке призывников на сборный пункт военного комиссариата Краснодарского 

края, в аэропорт, на железнодорожный вокзал, выделив для этих целей необходимое количество личного состава и автотранспорта. 

4.3. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации проводить в муниципальном 
образовании город Краснодар мероприятия, направленные на содействие осуществлению призыва на военную службу. 

4.4. Осуществлять привод и доставление лиц в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции», в отношении которых на основании определений должностных лиц военных комиссариатов округов города Красно-
дара Краснодарского края возбуждены дела об административных правонарушениях, отнесённые статьёй 23.11 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях Российской Федерации к соответствующей компетенции должностных лиц.  

4.5. Незамедлительно реагировать на сообщения военных комиссариатов округов города Краснодар Краснодарского края 
и своевременно исполнять запросы на лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. 

5. Администрациям внутригородских округов города Краснодара (Дорошев, Кучмин, Малова, Хропов) оказать содей-

ствие военным комиссариатам округов города Краснодар Краснодарского края в организации явки граждан, проживающих на 
соответствующей территории, для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу и альтернативную граж-

данскую службу. 

6. Управлению делами администрации муниципального образования город Краснодар (Карасёв) обеспечить выделение 
необходимого числа технических работников, обслуживающего персонала и транспорта по заявкам администраций внутригород-

ских округов города Краснодара. 

7. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___29.03.2018__ № __1219___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципального  
образования город Краснодар, в которых проводится амбулаторное  

(стационарное) обследование (лечение) граждан 1991 – 2000 годов рождения, подлежащих призыву  
на военную службу в апреле – июле 2018 года 

 
1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 1. 
2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 3. 
3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Краснодарская городская клиническая больница скорой меди-

цинской помощи. 
4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Медико-санитарная часть «Масложиркомбинат Краснодар-

ский». 
5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Участковая больница «Старокорсунская». 
6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 1. 
7. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 3. 
8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 4. 
9. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 5. 
10. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 7. 
11. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 8. 
12. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 9. 
13. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 10. 
14. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 11. 
15. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 12. 
16. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 13 «Калининская». 
17. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 14. 
18. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 15. 
19. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 16. 
20. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 17. 
21. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 19. 
22. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 22. 
23. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 23. 
24. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 25. 
25. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 26. 
26. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 27. 
27. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 1. 
28. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 2. 
29. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 3. 
30. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 4. 
31. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 5. 
32. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 6. 
33. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 7. 
34. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 8. 
35. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 9. 
36. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения муниципального образования город Краснодар Стоматологи-

ческая поликлиника № 2. 
37. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Стоматологическая поликлиника № 3. 

 
Заместитель начальника управления, 
начальник отдела по делам казачества  
управления по делам казачества и  
военнослужащих администрации  
муниципального образования  
город Краснодар В.И.Павлик 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

29.03.2018 № 1224 

 

Об отказе в предоставлении гражданке О.Н.Шевченко разрешения на условно разрешённый вид использования  

земельного участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская 

 

Гражданке Шевченко Оксане Николаевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0123013:81 площадью 338 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская – для эксплуата-

ции объекта обслуживания населения (автомобильная мойка) (государственная регистрация права от 29.12.2016  
№ 23-23/001-23/001/866/2016-5723/1).  

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской Ду-

мы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры. 
 В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-

дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок располо-

жен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где вид разрешённого использования для индивидуального жилищного 
строительства относится к условно разрешённым видам использования. 

Гражданка Шевченко Оксана Николаевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-

разования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 23:43:0123013:81 площадью 338 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 

ул. Российская – для индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии с действующим законодательством 10 августа 2017 года проведены публичные слушания по вопросу предо-
ставления гражданке Шевченко Оксане Николаевне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 23:43:0123013:81 площадью 338 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская 

(заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официаль-
ном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара  

17 августа 2017 года).  

В связи с несоблюдением требований технических регламентов при предоставлении запрашиваемого условно разрешенного ви-
да использования земельного участка Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар 

принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар отказать в предоставлении разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,  

ул. Российская (протокол № 14 от 05.10.2017, 09.10.2017). 

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0123013:81 площадью 338 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Российская – для 
индивидуального жилищного строительства. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муници-
пального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) 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 админи-

страции муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов   
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

официального периодического печатного издания администрации муниципального образования 

город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар» 

 

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р «Об 
учреждении официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город Краснодар 

«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное периодическое печатное 

издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путем направления: 

50 штук - 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального образова-

ния город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в отраслевые, 
функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, избирательную ко-

миссию муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального образования город Красно-

дар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные учреждения Краснодарского края, 
коммерческие учреждения; 

50 штук - 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального образова-

ния город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в библиотеки 
муниципального образования город Краснодар. 

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 

органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издается как в печатном, так и в электронном 
виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 

органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в электронном виде, подлежит 

обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара (www.krd.ru).». 

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 

органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся за счет и в пределах средств, преду-
смотренных на указанные цели в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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