
1 
 

 
 

ВЕСТНИК 
ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 
 

№ 06 (233) 
 

22 июня 2018 г. 

 

Официальное издание 

 

ЧАСТЬ 2  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018 № 2101 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.04.2018 

№ 1642 «Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов»…………………………………………………… 11 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018 № 2103 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2010  

№ 10519 «О проведении ежегодного конкурса на соискание ежегодных премий главы муниципального образования  
город Краснодар молодым талантам»…………………………………………………………………………………………….. 12 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018 № 2104 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2011 

 № 1860 «Об утверждении Порядка формирования Молодѐжного парламента муниципального образования город 

Краснодар»…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018 № 2105 

Об утверждении проекта межевания территории в целях корректировки проекта межевания территории, ограниченной 

улицами имени Чапаева, Красной, Карасунской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе 
города Краснодара……………………………………………………………………………………………………………………. 16 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018 № 2106 
О предоставлении гражданину А.А.Ключникову  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного  

строительства на земельном участке  по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ,  

улица Нижняя, 40……………………………………………………………………………………………………………………... 18 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018 № 2110 

О предоставлении гражданке Н.В.Лодиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 

земельном участке по улице Минской, 120/3 в Западном внутригородском округе города Краснодара………………………. 19 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018№ 2114 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар…………… 20 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018 № 2117 
О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар………….. 21 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018 № 2118 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2016  
№ 2088 «Об утверждении Порядка отнесения земель муниципального образования город Краснодар к землям особо 

охраняемых природных территорий местного значения  муниципального образования город Краснодар, создания и 

функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования город 
Краснодар»……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  24.05.2018 № 2123 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.02.2015  

№ 915 «О порядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования город Краснодар» 
 

23 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  25.05.2018 № 2141 

О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории 

восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (в границах ул. им. Кирилла 
Россинского, Батуринской, Чепигинской)…………………………………………………………………………………………. 25 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  28.05.2018 № 2153 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты……………………………………………………………. 27 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  28.05.2018 № 2154 
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов………………………………………………….. 32 



3 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  28.05.2018 № 2157 

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

территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и 
транспортирующей сети для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ 

риса», г. Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального 

образования город Краснодар………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 
 

 

33 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  28.05.2018 № 2159 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2016  
№ 261 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципального 

образования город Краснодар о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования город Краснодар, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»………………………………. 36 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  28.05.2018 № 2161 

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Фабричной, Березанской, Промышленной, 
Садовой, в Центральном внутригородском округе города Краснодара………………………………………………………… 37 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  28.05.2018 № 2163 

О перемещении (демонтаже) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 
муниципального образования город Краснодар…………………………………………………………………………………… 40 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  28.05.2018 № 2166 
О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории 

муниципального  образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции…. 43 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  29.05.2018 № 2167 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011  

№ 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар 

задолженности по заработной плате»……………………………………………………………………………………………… 45 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  29.05.2018 № 2171 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.02.2012  

№ 887 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
город Краснодар, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»…………. 47 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  29.05.2018 № 2174 
О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар………….. 48 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  29.05.2018 № 2180 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2014 

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

Краснодар»…………………………………………………………………………………………………………………………… 49 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  29.05.2018 № 2181 

О регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город Краснодар 61 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  29.05.2018 № 2183 
О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

муниципального образования город Краснодар и урегулированию конфликта интересов……………………………………. 64 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  29.05.2018 № 2186 

О предоставлении гражданке М.С.Обуховой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд имени 
Герцена, 53…………………………………………………………………………………………………………………………… 73 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  29.05.2018 № 2187 

О предоставлении гражданину С.А.Бережному разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных 
Партизан, 61…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 

 
74 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  30.05.2018 № 2196 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2014 

№ 6414 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование 

инвестиционной привлекательности муниципального образования город 
Краснодар»……………………………………………………………………………………………………………………………. 75 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  30.05.2018 № 2197 
О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории 

в границах улиц Уральской, Новороссийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара…………………………………………………………………………………………………………………………… 77 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  30.05.2018 № 2201 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.11.2017  

№ 5071 «Об Архитектурном совете на общественных началах при главе муниципального  образования город Краснодар» 79 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от 30.05.2018 № 2202 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) для   размещения линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной до 

ул. Зиповской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара………………………………………………… 81 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  30.05.2018 № 2204 
О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВОЛС по улице Черкасской, 123-129 в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»……………………………………………………………………. 83 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  30.05.2018 № 2206 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар…………… 85 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  30.05.2018 № 2221 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления – мэра города Краснодара от 17.07.97  

№ 1281 «Об утверждении Положения и порядке конкурсного отбора подрядных организаций на содержание, текущее 
техническое обслуживание и ремонт домов муниципального жилищного фонда г. Краснодара»……………………………. 86 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  30.05.2018 № 2228 

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Краснодарской городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи………………………………………………………………………………………….. 87 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  31.05.2018 № 2231 

Об утверждении перечня творческих работников муниципального образования город Краснодар для предоставления 

социальной выплаты в 2018 году…………………………………………………………………………………………………… 105 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  31.05.2018 № 2234 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.08.2017  

№ 3237 «О создании Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 
в муниципальном образовании город Краснодар»………………………………………………………………………………… 107 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  01.06.2018 № 2256 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.06.2013 

№ 3847 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование населения о 

принимаемых администрацией  муниципального образования город Краснодар мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и вопросах развития общественного контроля в данной сфере»……………………………………………………… 110 

 

 
 

 

 

 
 

 



5 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  01.06.2018 № 2257 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.04.2018  

№ 1788 «О предоставлении департаменту муниципальной собственности  и городских земель администрации 
муниципального образования  город Краснодар разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский  внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, 8»…………………………………… 

 
 

 

 
 

119 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  01.06.2018 № 2269 

Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, в летний период 2018 года и в зимний 
период 2018 − 2019 годов…………………………………………………………………………………………………………… 120 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 394-р 
О признании утратившим силу распоряжения главы городского самоуправления - мэра города Краснодара от 17.09.99 № 

615-р «О предоставлении льготы малообеспеченным гражданам  пожилого возраста в приобретении топлива»……………. 123 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 2274 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.02.2016  

№ 774 «О создании Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный 

бюджет Краснодарского края по городу Краснодару и местный бюджет (бюджет муниципального образования  
город Краснодар)»……………………………………………………………………………………………………………………. 124 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 2279 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.10.2012  

№ 9668 «О премии главы муниципального образования город Краснодар «За сохранение и развитие народного 

творчества»……………………………………………………………………………………………………………………………. 128 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 2285 

О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования  город Краснодар………………………………………………………………………………………………………. 134 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 2287 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов…………………………………………………. 137 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 2291 

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения……………………………………………….. 138 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 2292 

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения………………………………………………. 139 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 2293 

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения………………………………………………. 140 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 2294 

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов……………………………………………………………….. 141 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  04.06.2018 № 395-р 

О признании утратившим силу распоряжения главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара от 

07.04.99 № 185-р «О совместном приѐме жителей города начальниками РЭПов и участковыми инспекторами милиции»… 142 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  05.06.2018 № 2297 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2014 

 № 6458 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Информационный 
город»………………………………………………………………………………………………………………………………… 143 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  05.06.2018 № 2301 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2010  

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

Краснодар по использованию жилищного фонда»……………………………………………………………………………….. 149 



6 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  05.06.2018 № 2302 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.01.2015  

№ 180 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар)  социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм 

«Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» и «Гармонизация 

межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального 
образования город Краснодар «Развитие гражданского общества»…………………………………………………………….. 151 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  05.06.2018 № 2304 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.10.2017  

№ 4779 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Расселение 

аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар»………….....………….. 157 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  05.06.2018 № 2305 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.09.2013 
№ 7227 «Об утверждении Методики расчѐта и максимального размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения муниципального образования город Краснодар»………………………………………………………………………. 162 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  05.06.2018№ 2307 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов…………………………………………………. 163 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  05.06.2018 № 2308 

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»…………………………………………………………………………………………………………….. 164 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  07.06.2018 № 2333 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара 
от 29.03.99 г. № 471 «Об упорядочении организации и проведения концертно-зрелищных мероприятий в городе 

Краснодаре»………………………………………………………………………………………………………………………….. 174 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  07.06.2018 № 2336 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2013 

 № 6972 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар»………………………………………………. 175 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  07.06.2018 № 2346 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014  

№ 8026 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение 

защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в мирное и военное время»……………………………………………………………………………… 176 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  07.06.2018 № 2360 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов………………………............................................................... 188 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  07.06.2018 № 2361 
Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов……………………………………………………………… 189 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  08.06.2018 № 2367 
О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство сборного водовода Д-160-300 мм с бурением 

9 артезианских скважин» в районе 1-го отделения учхоза «Кубань» в Прикубанском внутригородском города Краснодара 190 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  08.06.2018 № 2369 
О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар………….. 192 



7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  08.06.2018 № 2384 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014  

№ 8252 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное 
развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства»………………………………………………………………………………………….. 193 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  09.06.2018 № 2389 
О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар………….. 244 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  09.06.2018 № 2390 
О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) в целях внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара и в 

проект межевания территории, ограниченной  улицами им. Гоголя, Рашпилевской, Гимназической, Октябрьской в 
Западном внутригородском округе города Краснодара………………………………………………………………………….. 245 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  09.06.2018 № 2393 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  в 
целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, 

Офицерской в Западном внутригородском округе города Краснодара………………………………………………………….. 247 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  09.06.2018 № 2394 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар…………… 249 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  09.06.2018 № 2395 
Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по ул. Енисейской, 40 в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара……………………………………………………………………………………………………………. 250 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  09.06.2018 № 2396 

Об отказе в предоставлении гражданину И.Помигуеву разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного  строительства на земельном участке  по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, 
проезд 3-й Артельный, 4……………………………………………………………………………………………………………... 252 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  09.06.2018 № 2398 
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 

07.12.2016 № 6108«О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект скульптурной композиции памятного 

въездного знака в городе Краснодаре, посвященного казакам - основателям Краснодара»……………………………………. 253 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  09.06.2018 № 2409 

О предоставлении гражданке О.Г.Гримм разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица 
Щербиновская, 9……………………………………………………………………………………………………………………… 254 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  13.06.2018 № 2416 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  муниципального образования город Краснодар………….. 255 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  13.06.2018 № 2417 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта  (сети газоснабжения) к объекту  «Энергоцентр мощностью 

24,8 МВт на базе ГПУ по адресу: г. Краснодар, п. Знаменский, п. Зеленопольский» в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара………………………………………………………………………………………………………….. 256 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  13.06.2018 № 2419 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 
15.02.2016 № 647 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей 

услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих утилизацию, обезвреживание и захоронение твѐрдых 

бытовых отходов»……………………………………………………………………………………………………………………. 258 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  13.06.2018 № 2424  

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.10.2014  
№ 7294 «О создании рабочей группы по организации работы в области квотирования рабочих мест в муниципальном 

образовании город Краснодар»……………………………………………………………………………………………………… 259 



8 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  13.06.2018 № 2428 

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

№ 1997 «О комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и 
заграждений на территории муниципального образования город Краснодар»………………………………………………… 262 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  13.06.2018 № 2431 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2017 

№ 1939 «Об утверждении членов Общественной палаты муниципального образования город Краснодар»…………………. 265 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  13.06.2018 № 2432 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.06.2016  

№ 2256 «Об утверждении цен на платные немедицинские услуги, оказываемые  гражданам и юридическим лицам, не 
относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Краснодарской 

городской клинической больницы скорой медицинской помощи»………………………………………………………………. 268 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  13.06.2018 № 2434 
О рабочих группах по обеспечению увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар…………………………….…. 271 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  14.06.2018 № 2441 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов…………………………………………………. 275 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  14.06.2018 № 2443 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.07.2016 

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

город Краснодар»………………………………………………………………...……………………………………………...……. 276 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  14.06.2018 № 2444 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2016  
№ 4564 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным  

хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования  
город Краснодар, за счѐт субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования 

 город Краснодар) из краевого бюджета»………………………………………… …………………………………………..…. 280 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  14.06.2018 № 2448 
О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара 

от 26.09.2000 № 2064 «О мерах по обеспечению выполнения законодательства при проведении предвыборной агитации 
путем распространения агитационных печатных материалов»…………………………………………………………………. 

281 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  15.06.2018 № 2456 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улицам Стабильной, Лазурной, 

Витаминной, Магаданской в посѐлке Индустриальном в Калининском сельском округе муниципального образования 

город Краснодар……………………………………………………………………………………………………………………… 282 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  18.06.2018 № 2471 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.05.2012  
№ 3325 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город Краснодар муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей»…………. 284 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  18.06.2018 № 2473 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016  

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

(бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе муниципального образования город Краснодар»……………………………………………………………………… 288 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  18.06.2018 № 2474 № 2474 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.03.2012  

№ 2490 «Об организации и проведении мониторинга качества предоставления муниципальных (государственных) услуг в 

муниципальном образовании город Краснодар»…………………………………………………………………………………… 290 



9 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  18.06.2018 № 2475 

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

№ 3974 «О  создании  межведомственной комиссии при администрации муниципального образования город Краснодар 
по организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  

муниципального образования город Краснодар»………………………………………………………………………………….. 292 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  19.06.2018 № 2490 

О признании утратившим силу постановления главы администрации города Краснодара от 15.12.2002 № 2187  

«О дополнительных мерах по поддержке субъектов малого предпринимательства на территории города Краснодара и 
создании Центра содействия развитию малого предпринимательства»………………………………………………………… 

 
 

 

 
294 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  19.06.2018 № 2492 
О предоставлении ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, район п. Знаменского и п. Зеленопольского………...….. 295 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  19.06.2018 № 2493 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.09.2016 № 

4297 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия детства»…... ….. 296 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  19.06.2018 № 2495 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.05.2015 
№ 4065 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 176 «Карандаш»…………………. 298 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  19.06.2018 № 2496 
О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220»………………….......………. 300 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  19.06.2018 № 2505 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.11.2017  

№ 5479 «Об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город 
Краснодар, для которых устанавливаются квоты рабочих мест на 2018 год»………………………………………………….. 302 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2506 

О предоставлении гражданке Л.В.Феденко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства на земельном участке по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский 

округ, станица Елизаветинская, улица имени Яна Полуяна, 267/1………………………………………………………………. 341 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2507 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара 

от 17.03.2000 № 480 «Об улучшении качества приѐма и увеличении объѐма эфирного телевидения в городе»…………….. 342 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2509 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 
№ 7612 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»……………………………………………………………. 343 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2515 
Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов……………………………………………………………….. 405 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2516 
Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов………………………………………………………………. 406 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2517 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов………………………………………………………………. 407 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2521 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар…………. 408 



10 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2523 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар…………. 409 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2524 
О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар………….. 410 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2527 
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

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

по переулку Норковому, от улицы Первомайской до улицы Платиновой, в посѐлке Знаменском в Пашковском сельском 
округе муниципального образования город Краснодар………………………………………………………………………….. 411 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2528 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному 

спортивному комплексу с выходом на улицу Восточно-Кругликовскую в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара»………………………………………………………………………………………………………………………….. 413 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2529 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления – мэра города Краснодара от 17.03.99  
№ 405 «Об открытии рынка по продаже личных вещей»…………………………………………………………………………. 415 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2532 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Краснодар……………………………………………………………………………. 416 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  20.06.2018 № 2533 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов…………………………………………………. 417 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  21.06.2018 № 2536 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.08.2016  
№ 3738 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании город Краснодар»……. 418 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  21.06.2018 № 2542 

Об утверждении цен на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский оздоровительный центр 

«Краснодарская смена»……………………………………………………………………………………………………………… 419 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД  КРАСНОДАР от  21.06.2018 № 2544 

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

строительства на земельном участке по улице Краснодонской, 73 в Западном внутригородском округе города Краснодара 421 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  21.06.2018 № 2546 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2016  
№ 6430 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) по улице им. Карла Гусника в Прикубанском внутригородском округе города  Краснодара»…….. 422 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  22.06.2018 № 2557 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.03.2018 

 № 1267 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование 

современной городской среды»…………………………………………………………………………………………………….. 423 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД  КРАСНОДАР от  22.06.2018 № 2559 

О сносе самовольных построек, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0138002:2115 в 
городе Краснодаре…………………………………………………………………………………………………………………… 431 

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
официального периодического печатного издания администрации муниципального образования 

город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар»……...……. 432 



11 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.05.2018 № 2101 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.04.2018 

№ 1642 «Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов» 

 

 В связи с редакционными уточнениями п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести  в  постановление администрации  муниципального образования город  Краснодар  от 18.04.2018 № 1642 «Об 
отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов» следующее изменение: 

в пункте 1 слово «Карасунский» заменить словом «Прикубанский». 

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

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его официального  

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.05.2018 № 2103 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2010  

№ 10519 «О проведении ежегодного конкурса на соискание ежегодных премий главы муниципального образования город 

Краснодар молодым талантам» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений и кадровыми изменениями, произошедшими в 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2010 № 10519 «О 

проведении ежегодного конкурса на соискание ежегодных премий главы муниципального образования город Краснодар молодым 
талантам» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2: 

1.1.1. Слово «Слюсаренко» заменить словом «Бурлаков». 
1.1.2. Слово «Рубан» заменить словом «Лукинская». 

1.1.3. Слова «департаменту по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам 

казачества и военнослужащих (Косенко)» заменить словами «департаменту по связям с общественностью и взаимодействию с 
правоохранительными органами (Измеров)». 

1.1.4. После слова «(Косинкова)» дополнить словами «, департаменту архитектуры и градостроительства (Фролов)». 

1.2. Пункт 14 раздела III «Номинации конкурса и критерии оценки Соискателей» приложения № 1 изложить в 
следующей редакции: 

«14. В номинации конкурса «За высокие достижения в спортивной деятельности» вправе принять участие спортсмены, 

участвовавшие в соревнованиях по олимпийским видам спорта, и спортсмены, участвовавшие в соревнованиях по неолимпийским 
видам спорта. 

14.1. Критериями оценки достижений Соискателей  являются: 

показатели качества по наивысшему спортивному достижению, показанному спортсменом  на  региональных,  

всероссийских, международных соревнованиях.». 

1.3. Абзац шестой пункта 34 раздела IV «Порядок выдвижения Соискателей и определения Лауреатов» приложения № 1 

изложить в следующей редакции: 
«в номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности» показатель – наивысшее спортивное достижение, 

показанное спортсменом на региональных, всероссийских и международных соревнованиях;». 

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального  образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар С.К.Лузинова. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 24.05.2018 № 2103 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 23.12.2010 № 10519 

 
 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по определению лауреатов ежегодного конкурса  

на соискание ежегодных премий главы муниципального образования  

город Краснодар молодым талантам 

 

 

Лузинов 

Сергей Константинович 
- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

председатель конкурсной комиссии 

 

 

Пронькин 
Георгий Васильевич 

 

 

 

 

Димитриади 
Карина Федоровна 

 

 

- 

 

 

 
 

 

- 

 

 

начальник управления по делам молодѐжи администрации муниципального 
образования город Краснодар, заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

 
 

ведущий специалист отдела реализации молодѐжных программ управления 

по делам молодѐжи администрации муниципального образования город 
Краснодар, секретарь конкурсной комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Бойко  
Анна Алексеевна 

- заместитель начальника отдела реализации молодѐжных программ 
управления по делам молодѐжи администрации муниципального 

образования город Краснодар  

 

Бурлаков 

Сергей Александрович 
- начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 
 

Горбунов 

Юрий Семѐнович 
- директор Краснодарской детской школы искусств им. С.В.Рахманинова, 

директор зонального методического объединения, член Совета по культуре 
на общественных началах при главе муниципального образования город 

Краснодар, заслуженный работник культуры Кубани (по согласованию) 

 
 

Измеров 

Андрей Иванович 
 

- директор департамента по связям с общественностью и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 
 

Карпенко  

Максим Николаевич 
- директор департамента строительства администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

 

Коломиец  
Дмитрий Викторович 

 

- 

 

председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам 
молодѐжной политики, спорта и туризма (по согласованию) 

 

 
Косинкова 

Ирина Алексеевна 
- начальник управления торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

Лукинская 

Ирина Владимировна 
- начальник управления культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

 

Мирошников 
Анатолий Николаевич 

- начальник управления по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

 
Назаренко 

Наталья Андреевна 

- заместитель директора муниципального учреждения. «Общественно-

информационный центр города Краснодара», руководитель Краснодарской 

краевой молодѐжной общественной организации «Молодѐжная лига 
развития национальных культур Кубани» (по согласованию) 
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Некрасов 
Алексей Сергеевич 

 

- директор департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 
Смольская  

Светлана Владимировна 
- заместитель начальника управления, начальник отдела реализации 

молодѐжных программ управления по делам молодѐжи администрации 

муниципального образования город Краснодар 
 

 

Фролов 
Михаил Леонидович 

- директор департамента архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

 
Шарафан 

Михаил Владимирович 
- начальник отдела науки и научно-технической политики министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края (по 

согласованию)» 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления по делам  
молодѐжи администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  С.В.Смольская 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.05.2018 № 2104 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.03.2011 

 № 1860 «Об утверждении Порядка формирования Молодѐжного парламента муниципального образования город 

Краснодар» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального  образования  город  Краснодар,  

необходимостью  внесения редакционных  уточнений  и  в  целях  эффективной  организации  и проведения выборов членов 

Молодѐжного парламента 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 22.03.2011 № 1860 «Об 
утверждении Порядка формирования  Молодѐжного  парламента  муниципального  образования  город Красно-дар» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «А.С.Копайгородского» заменить словами «С.К.Лузинова». 
1.2. Подпункт 11) пункта 4 раздела I «Общие положения, термины и понятия» Порядка формирования Молодѐжного 

парламента муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок) признать утратившим силу. 

1.3. В  пункте  12  раздела IV «Порядок формирования и деятельность территориальных  молодѐжных  избирательных  
комиссий»,  по тексту пункта 32 раздела X «Помещение для голосования», в пунктах 37, 38, по тексту пункта 39  раздела XII 

«Порядок голосования» Порядка слово «стационарный» в соответствующих падежах и числах исключить. 

1.4. В разделе VII «Гласность организации и проведения выборов членов молодѐжного парламента» Порядка: 
1.4.1. Абзац шестой  пункта 20 признать утратившим силу. 

1.4.2. Подпункт 2) пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«2) находиться в помещении для голосования только во время голосования;». 
1.4.3. Пункт 24 признать утратившим силу. 

1.5. В разделе IX «Представление документов и регистрация кандидатов» Порядка: 

1.5.1. В подпункте 3) пункта 28 цифры «VII» заменить цифрами «VIII». 

1.5.2. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности.». 

1.5.3. Абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции: 
«30. От имени кандидата, выдвинутого по избирательному округу, вправе выступать его доверенное лицо, которое в 

случае отсутствия  кандидата в день голосования по уважительной причине осуществляет юридически значимые действия в 

интересах кандидата. При этом кандидат после представления в молодѐжную избирательную комиссию муниципального 
образования город Краснодар документов о его выдвижении вправе назначить одно доверенное лицо – гражданина Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, зарегистрированного по месту жительства или по месту пребывания (учѐбы, работы) на 

территории муниципального образования город Краснодар.». 
1.6. В разделе XII «Порядок голосования» Порядка: 

1.6.1. Абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Начало голосования – в 10.00 по московскому времени. Голосование проводится до окончания голосования всеми 
членами коллегии выборщиков.». 

1.6.2. В пунктах 36, 37 цифры «VI» заменить цифрами «VII». 

1.6.3. В абзаце четвѐртом пункта 39 слово «соответствующей» заменить словом «территориальной». 
1.7. В абзаце втором пункта 41 раздела XIII «Порядок подсчѐта голосов членов коллегии выборщиков, определения 

результатов выборов и составление протокола молодѐжной избирательной комиссии муниципального образования город 

Краснодар о результатах выборов по избирательному округу» Порядка слова «одном  квадрате» заменить словами «установленном 

молодѐжной избирательной комиссией муниципального образования город Краснодар количестве квадратов».  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.05.2018 № 2105 

 

Об утверждении проекта межевания территории в целях корректировки проекта межевания территории, ограниченной 

улицами имени Чапаева, Красной, Карасунской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе 

города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 

проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки центральной части города Краснодара. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2016 № 5215 «Об утверждении 

проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Красной, Карасунской, Рашпилевской, в Западном 
внутригородском округе города Краснодара» утверждѐн проект межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, 

Красной, Карасунской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 30.10.2017 № 4943 «О разрешении 
корректировки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Красной, Карасунской, Рашпилевской, в 

Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар разрешена корректировка проекта межевания территории, ограниченной улицами 
имени Чапаева, Красной, Карасунской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, расположенных в границах рассматриваемой территории. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении 

проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Красной, Карасунской, Рашпилевской, в Западном 

внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении 
данного проекта межевания территории в соответствии с действующим законодательством без проведения публичных слушаний (пункт 12 

статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (выписка из протокола от 01.02.2018 № 1). 

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

существующим многоквартирным домом по улице Красной, 69 в Западном внутригородском округе города Краснодара. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить проект межевания территории в целях корректировки проекта межевания территории, ограниченной улицами 

имени Чапаева, Красной, Карасунской, Рашпилевской, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

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

муниципального образования город Краснодар. 

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=EC2631FB6E5B8FB967CF01AD857A64367C2B5A8FC80DCD445F53CB4BAE8C9C2DW9J5L
consultantplus://offline/ref=EC2631FB6E5B8FB967CF01AD857A64367C2B5A8FC80DCD445F53CB4BAE8C9C2DW9J5L
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 24.05.2018 № 2105 

 

 

ПРОЕКТ  

межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, Красной, Карасунской, Рашпилевской, 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 

 

24.05.2018 № 2106 

 

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

строительства на земельном участке  по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Нижняя, 40 

 

Гражданину Ключникову Антону Алексеевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0309026:51 площадью 327 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Нижняя, 40 – 

индивидуальное жилищное строительство (государственная  

 регистрация права от 11.08.2015  №  23-23/001-23/001/813/2015-7349/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012  № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 

предельные параметры разрешѐнного строительства, 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 Ключников Антон Алексеевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0309026:51 площадью 327 кв.м по адресу: город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ,  улица Нижняя, 40 – для реконструкции индивидуального одноэтажного жилого дома, определив 
отступы: 1 метр от границы земельного  участка  по  улице  Новой, 16, 1 метр от границы земельного участка  

 

по улице Новой, 18,  1 метр от границы земельного участка по улице Нижней, 38. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  26 февраля 2018 года проведены публичные 

слушания по вопросу предоставления гражданину Ключникову Антону Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешѐнного строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный  внутригородской округ, 
улица Ниж-няя, 40 (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 1 марта 2018 года).  
В связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка с кадастровым номером 23:43:0309026:51 

площадью 327 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Нижняя, 40 Комиссией по 

землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе 
муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Ключникову Антону Алексеевичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0309026:51 площадью 327 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Нижняя, 40 – для 
реконструкции  индивидуального одноэтажного жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по улице 

Новой, 16, 1 метр от границы земельного участка по улице Новой, 18,  1 метр от границы земельного участка по улице Нижней, 38 

(протокол № 5 от 25.04.2018). 
В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

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

1. Предоставить гражданину Ключникову Антону Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке  с кадастровым номером 23:43:0309026:51 площадью 327 кв.м по адресу: город 

Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Нижняя, 40 – для реконструкции  индивидуального одноэтажного жилого 

дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по улице Новой, 16, 
 1 метр от границы земельного участка по улице Новой, 18,  1 метр от границы земельного участка по улице Нижней, 38. 

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

муниципального образования город Краснодар. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.05.2018 № 2110 

 

О предоставлении гражданке Н.В.Лодиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по улице Минской, 120/3 в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданке Лодиной Наталии Викторовне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0206059:98 площадью 682 кв.м с видом разрешѐнного использования «многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, 

в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения: иные объекты по оказанию услуг и 

обслуживанию населения в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению» по улице Минской, 120/3 в 

Западном внутригородском округе города Краснодара (государственная регистрация права от 29.07.2014 № 23-23-01/353/2014-103). 
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в общественно-деловой зоне.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне  застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где к предельным параметрам разрешѐнного строительства 

относится 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). 

Гражданка Н.В.Лодина обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар с заявлением о пре-доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 

земельном участке площадью 682 кв.м с кадастровым номером 23:43:0206059:98 по улице Минской, 120/3 в Западном 

внутригородском  округе  города  Краснодара  –  для  реконструкции  нежилых  помещений, определив  отступ  от границы,  
отделяющей  земельный  участок  от территории общего пользования с юго-западной стороны – 1,7 м.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 16 февраля 2018 года проведены публичные 

слушания по вопросу предоставления гражданке Н.В.Лодиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства по улице Минской, 120/3 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 февраля 2018 года). 
В связи с невозможностью сохранения целостности объекта капитального строительства,  расположенного  на  

земельном участке с кадастровым номером 23:43:0206059:98 площадью 682 кв.м по улице Минской, 120/3 в Западном 

внутригородском округе города Краснодара при его реконструкции, комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар принять 

решение о предоставлении гражданке Н.В.Лодиной разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров разрешѐнного 

строительства – для реконструкции  нежилых помещений, определив отступ  от границы, отделяющей земельный участок от 
территории общего пользования с юго-западной стороны – 1,7 м  (протокол от 23.03.2018 № 4). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданке Лодиной Наталии Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым  номером 23:43:0206059:98 площадью 682 кв.м по улице 

Минской, 120/3 в Западном внутригородском  округе  города  Краснодара – для реконструкции нежилых помещений, определив 
отступ от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования с юго-западной стороны – 1,7 м.  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

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

муниципального образования город Краснодар. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.05.2018 № 2114 

 

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

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

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов граждан и 

их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава 

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

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 30 
августа 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 части земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0000000:17568, расположенного по ул. Старокубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 

внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.05.2018 № 2117 

 

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

 

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

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 

граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) до 30 августа 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 земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0143021:913, 23:43:0143021:914, 23:43:0143021:915, 
расположенных восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 

работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.05.2018 № 2118 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2016  

№ 2088 «Об утверждении Порядка отнесения земель муниципального образования город Краснодар к землям особо 

охраняемых природных территорий местного значения  муниципального образования город Краснодар, создания и 

функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования город 

Краснодар» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 

решением городской Думы Краснодара от 19.04.2017 № 35 п. 11 «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 
16.02.2012 № 26 п. 6 «Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

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 24.05.2016 № 2088 «Об 
утверждении Порядка отнесения земель муниципального образования город Краснодар к землям особо охраняемых природных 

территорий местного значения  муниципального образования город Краснодар, создания и функционирования особо охраняемых 

природных территорий местного значения муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 
пункт 11 Порядка отнесения земель муниципального образования город Краснодар к землям особо охраняемых 

природных территорий местного значения  муниципального образования город Краснодар, создания и функционирования особо 

охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования город Краснодар изложить в следующей 
редакции: 

«11. Обеспечение выполнения процедур отнесения земель муниципального образования город Краснодар к землям особо 

охраняемых природных территорий осуществляется департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Администрации (далее – Департамент).». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

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

город Краснодар Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  

garantf1://23949259.0/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

24.05.2018 № 2123 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.02.2015  

№ 915 «О порядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.02.2015 № 915 «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования город Краснодар» следующие 

изменения: 
1.1. По тексту порядка рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования город 

Краснодар (далее – Порядок), приложениях № 7, 8 к Порядку слово «заявитель» в соответствующих падежах заменить словом 

«гражданин» в соответствующих падежах.  
1.2. Пункт 2 раздела I Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящим Порядком регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации 

(далее – гражданин) закреплѐнного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в Администрацию.». 
1.3. Пункт 3 раздела I Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением Администрацией, 

должностными лицами Администрации обращений граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, муниципальными учреждениями муниципального 

образования город Краснодар, осуществляющими публично значимые функции.». 
1.4. Пункт 10 раздела I Порядка дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:  

 «оставление обращения без ответа и без направления на рассмотрение в соответствующий орган или должностному 

лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов в случае, если текст письменного обращения 

не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, о чѐм в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение; 

 представление гражданину ответа в письменной форме по существу поставленных в обращении вопросов на основании 
обращения с просьбой о его представлении в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 69 раздела VI Порядка.».  

1.5. Абзац десятый пункта 16 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

 «В обращении, поступившем в форме электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения; излагает суть обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению 

необходимые документы и материалы в электронной форме.».  
1.6. Пункт 31 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:  

 «31. Все поступающие в Администрацию  письменные обращения граждан регистрируются в системе электронного 

документооборота «Обращения граждан» (далее – СЭД «Обращения граждан») в течение 3 дней с даты их поступления.».  
1.7. Абзац первый пункта 34 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции: 

«34. При регистрации поступившего в Отдел обращения в электронную карточку СЭД «Обращения граждан» вносятся 

следующие сведения:». 
1.8. Абзац первый пункта 55 раздела VI Порядка изложить в следующей редакции:  

 «55. По результатам рассмотрения гражданину направляется ответ на обращение в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме. Кроме того, на поступившее обращение, 

содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределѐнного круга лиц, в частности, на 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределѐнного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещѐн с соблюдением требований Закона на Интернет-

портале.». 
1.9. Пункт 69 раздела VI Порядка изложить в следующей редакции:  

 «69. Ответ на обращение, поступившее в Администрацию в форме элект-ронного документа, направляется по адресу 

электронной почты в форме элект-ронного документа, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.  

 В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещѐн в соответствии с 

пунктом 55 настоящего Порядка на Интернет-портале, гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный адрес Интернет-портала, на котором размещѐн ответ на вопрос, поставленный в 

обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.». 

                 1.10  В пункте 79 раздела VII,  пункте 102 раздела VIII, пункте 124 раздела ХI Порядка слова «программный комплекс 

«Приѐмная по обращениям граж-дан» в соответствующих падежах заменить словами «СЭД «Обращения граждан» в 

соответствующих падежах.  
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар  Е.А.Первышов  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

25.05.2018 № 2141 

 

О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки 

территории восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (в границах ул. им. 

Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской) 
 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 09.12.2010 № 10059 «Об утверждении 

проекта планировки территории восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (в границах 

ул. им. Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской)» утверждѐн проект планировки территории восточнее ул. 1-го Мая в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (в границах ул. им. Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской). 

В соответствии со статьями 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Стройбизнес» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Стройбизнес» подготовку проекта планировки территории в 

целях внесения изменений в проект планировки территории восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара (в границах ул. им. Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской) для выделения элементов планировочной 

структуры и установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с 

градостроительным законодательством. 
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории в целях 

внесения изменений в проект планировки территории восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара (в границах ул. им. Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской) (прилагается). 
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

после представления обществом с ограниченной ответственностью «Стройбизнес» проекта планировки территории восточнее ул. 1-го 

Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (в границах ул. им. Кирилла Россинского, Батуринской, 

Чепигинской) осуществить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 25.05.2018 № 2141 

 
 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки проекта планировки в целях внесения изменений в проект планировки территории восточнее ул. 1-го 

Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  

(в границах ул. им. Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской) 

 

1. Наименование объекта Подготовка проекта планировки в целях внесения изменений в проект планировки 

территории восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара (в границах ул. им. Кирилла Россинского, Батуринской, Чепигинской) 

2. Местоположение объекта Российская Федерация, Краснодарский край, Прикубанский внутригородской округ 

города Краснодара, восточнее                ул. 1-го Мая (в границах ул. им. Кирилла 
Россинского, Батуринской, Чепигинской) 

3. Заказчик изысканий Общество с ограниченной ответственностью «Стройбизнес» 

4. Вид строительства  

 

Новое строительство  

5. Характеристика проектируемого 

объекта 

Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами эконом- и бизнескласса с 

объектами обслуживания населения, социальными объектами и объектами инженерно-
транспортной инфраструктуры восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара (в границах ул. им. Кирилла Россинского, 

Батуринской, Чепигинской) 
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. 

7. Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности, 

необходимых данных и характеристик 

изысканий 

В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, 
СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р.21.1101-2013 и 

других действующих нормативных документов. 

8. Требования к материалам и 

результатам инженерных изысканий 

По результатам выполненных работ представить отчѐты по инженерным изысканиям. 

Отчѐт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящего задания. 

Состав технического отчѐта определяется дополнительно в соответствии с составом 

проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчѐта. 

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть 
идентичны бумажному оригиналу. 

9. Количество экземпляров отчета 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 

 

 

 

  



27 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.05.2018 № 2153 

 

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 23.12.2011 № 10323 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» следующие изменения: 
1.1. В подпункте 3) пункта 3 раздела I приложения № 1 слова «муниципального казѐнного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и реализации принципа «одного окна» (далее – МФЦ),» заменить словами «государственного автономного 
учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края» (далее – МФЦ) и реализации принципа «одного окна»,». 

1.2. Пункт 4 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«4. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе, а также экспертизе, проводимой в установленном порядке 

правовым департаментом администрации муниципального образования город Краснодар. Проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов регламентов не требуется.». 
1.3. Подпункт 5) пункта 6 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников.». 

1.4. Подпункт 12) пункта 8 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«12) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги;». 

1.5. Подпункт 18) пункта 8 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме указывается перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию 

с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приѐма обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.». 
1.6. Абзац восьмой пункта 9 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги.». 

1.7. Пункт 13 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«13. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации муниципального образования город Краснодар, органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих и работников, указываются: 
1) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) администрации 

муниципального образования город Краснодар, органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих и работников при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба); 

2) предмет жалобы; 

3) органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба; 
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

5) сроки рассмотрения жалобы; 

6) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

7) результат рассмотрения жалобы; 

8) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 
9) порядок обжалования решения по жалобе; 

10) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; 

11) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.». 
1.8. Пункт 4 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

«4. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе, а также экспертизе, проводимой в установленном порядке 

правовым департаментом администрации муниципального образования город Краснодар. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов регламентов не требуется.». 
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1.9. В приложении № 3 слова «правовое управление» в соответствующих падежах заменить словами «правовой 

департамент» в соответствующих падежах. 

1.10. В абзаце первом пункта 4 раздела II приложения № 3 слово «начальника» заменить словом «директора». 

1.11. В абзаце пятом пункта 4 раздела II приложения № 3 слова «менее одного месяца» заменить словами «менее 

пятнадцати дней». 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об 
утверждении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 

муниципальных служащих» следующие изменения: 
2.1. В преамбуле слова «, с учѐтом распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2011 

№ 1760-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы» исключить. 

2.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___28.05.2018__ № ___2153____ 

 
«УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации муниципального 

образования  
город Краснодар 

от 07.08.2012 № 6567 

 

 

ПОРЯДОК 

досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, 

органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации 

муниципального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, 
должностных лиц, муниципальных служащих (далее – Порядок) определяет основные положения механизма досудебного 

(внесудебного) обжалования гражданами и юридическими лицами (далее – заявитель) нарушающих их права и законные интересы 

решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар (далее – орган, предоставляющий 
услугу), органов администрации муниципального образования город Краснодар, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги (далее – орган, участвующий в предоставлении услуги), должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе 

особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, органов, 
участвующих в предоставлении услуги, должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

Раздел II 

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия  

(бездействие) органа, предоставляющего услугу, органов, участвующих в предоставлении услуг, должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

2. Жалоба на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, органов, участвующих в 

предоставлении услуги, должностных лиц, муниципальных служащих может подаваться в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий услугу, орган, участвующий в предоставлении услуги.  

Жалобы на решения, принятые органом, предоставляющим услугу, заместителем главы муниципального образования 

город Краснодар, координирующим работу органа, участвующего в предоставлении услуги, подаются главе муниципального 
образования город Краснодар. 

Жалобы на действия (бездействие) органа, участвующего в предоставлении услуги, подаются главе муниципального 

образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
органа, участвующего в предоставлении услуги. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального 

образования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
органа, участвующего в предоставлении услуги, руководителю органа, участвующего в предоставлении услуги. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услугу, органов, участвующих в предоставлении 

услуги, должностных лиц, муниципальных служащих, может быть направлена по почте, через государственное автономное 
учреждение Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального Интернет-
портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официального сайта органа, 

участвующего в предоставлении услуги, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приѐме заявителя.  
3. В письменной жалобе в обязательном порядке указывается наименование органа, в который направляется письменная 

жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, наименование юридического лица, в случае обращения 
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, 

излагается суть жалобы, ставится подпись и дата. 

4. В случае необходимости в подтверждение изложенных в жалобе доводов к письменной жалобе прилагаются 
соответствующие документы и материалы либо их копии. 

5. Жалоба направляется непосредственно в тот орган или тому должностному лицу, в компетенцию которого входит 

решение поставленных в жалобе вопросов. 
6. Устная жалоба может быть изложена заявителем на личном приѐме, проводимом главой муниципального образования 

город Краснодар, его заместителями, руководителями органов администрации муниципального образования город Краснодар, 

иными уполномоченными на то лицами. 
 

Раздел III 

Порядок рассмотрения жалобы 

 

7. Поступившая жалоба подлежит обязательному рассмотрению. 

8. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трѐх дней с момента поступления. 
9. При рассмотрении жалобы: 

1) принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя; 
2) обеспечивается объективность, всесторонность и своевременность еѐ рассмотрения; 
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3) даѐтся письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

10. Ответ на жалобу, поступившую в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе. 

11. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не даѐтся. Если в указанной жалобе содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершѐнном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

12. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, 

направившему еѐ, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
13. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в нѐм вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
14. В случае если текст письменной жалобы не поддаѐтся прочтению, ответ на жалобу не даѐтся и она не подлежит 

рассмотрению, о чѐм в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
15. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

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

16. При личном приѐме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

17. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приѐма. 

18. В остальных случаях даѐтся письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

19. В ходе личного приѐма заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

20. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приѐма, подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с 

настоящим Порядком. 
21. В рамках обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, органов, участвующих в 

предоставлении услуг, должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных (государственных) услуг 

заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной (государственной) услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной (государственной) услуги;  

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город 

Краснодар для предоставления муниципальной (государственной) услуги; 

4) отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар для предоставления муниципальной (государственной) услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной (государственной) услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город Краснодар; 
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной (государственной) услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 
7) отказ органа, предоставляющего услугу, органа, участвующего в предоставлении услуги, в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной (государственной) услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной (государственной) 

услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной (государственной) услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город Краснодар.  

22. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего услугу, органа, участвующего в предоставлении услуги, должностных лиц, 
муниципальных служащих, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

исключением случая, когда жалоба направляется посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»); 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, органа, 

участвующего в предоставлении услуги, должностных лиц, муниципальных служащих;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего услугу, органа, участвующего в предоставлении услуги, должностного лица, муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

23. В случае если жалоба подаѐтся через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

24. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 23 раздела III настоящего Порядка, могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
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25. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего услугу, органа, участвующего в предоставлении услуги, в приѐме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня еѐ регистрации. 

26. В случае если в компетенцию органа или должностного лица, куда (кому) жалоба подана заявителем, не входит 

принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями законодательства, жалоба в течение семи дней со дня еѐ регистрации 
направляется в уполномоченный на еѐ рассмотрение орган, заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении 

жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на еѐ рассмотрение 
органе. 

Ответ на жалобу подписывается уполномоченными должностными лицами в соответствии с административными 

регламентами предоставления соответствующих муниципальных (государственных) услуг. 
27. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной (государственной) услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город Краснодар; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме 

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

В случае если жалоба была направлена посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ответ заявителю направляется посредством системы досудебного 

обжалования. 

28. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего услугу, органа, участвующего в предоставлении услуги, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной (государственной) услуги; 
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

29. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

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

Российской Федерации; 

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

же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

30. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

31. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются лицом, наделѐнным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры.». 

 

Директор правового департамента 
администрации муниципального 

образования город Краснодар М.Й.Егорова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.05.2018 № 2154 

 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

 

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

 л я ю: 

 1. Признать утратившими силу: 

 постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.06.2014 № 3929 «О создании 

оперативного штаба по оказанию помощи лицам, покинувшим территорию Донецкой и Луганской областей Украины, на 

территории муниципального образования город Краснодар»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.11.2014 № 8779 «О создании 

комиссии по подтверждению проживания граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации, и совместно проживающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории муниципального образования город Краснодар с 15 июля по 15 августа 2014 года»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.08.2015 № 5607 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.06.2014 № 3929 «О создании 
оперативного штаба по оказанию помощи лицам, покинувшим территорию Донецкой и Луганской областей Украины, на 

территории муниципального образования город Краснодар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.08.2016 № 3479 «О внесении 
изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.06.2014 № 3929 «О создании 

оперативного штаба по оказанию помощи лицам, покинувшим территорию Донецкой и Луганской областей Украины, на 

территории муниципального образования город Краснодар». 
 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

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

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.05.2018 № 2157 

 

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

территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и 

транспортирующей сети для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», 

г. Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального 

образования город Краснодар 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.10.2017 № 4904 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для 

повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного в 

районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар» федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Краснодарскому краю» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории)  для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и 
транспортирующей сети для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. 

Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город 

Краснодар. 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Краснодарскому краю» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ 
риса» и транспортирующей сети для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», 

г. Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования 

город Краснодар. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 

документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для повышения 

водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного в районе 

посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар, главе муниципального 
образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 24.11.2017 № 17). 

В соответствии с действующим законодательством 09.04.2018 проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: 

«Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для повышения водообеспеченности 

экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в 
Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар» (заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано 21.04.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 23.04.2018 на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 
Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 

предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: 

«Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для повышения водообеспеченности 

экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар».  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать департаменту 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 насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для 
повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного в 

районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар, главе 

муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 
25.04.2018 № 5). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети 

для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного 
в районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

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

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
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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 28.05.2018 № 2157 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ 

риса» и транспортирующей сети для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в 

Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

 
                      Проект планировки территории                                                                                                                                                                                     Проект межевания территории 

                                                                                 
 

  Директор департамента архитектуры и градостроительства  

  администрации муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.05.2018 № 2159 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.01.2016 № 261 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципального 

образования город Краснодар о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования город Краснодар, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, и 

необходимостью  уточнения требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципального 

образования город Краснодар о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 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 27.01.2016 № 261 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципального образования город 
Краснодар о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Краснодар, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Д.С.Логвиненко.». 

1.2. Пункт 6 Требований  к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Краснодар о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования город Краснодар, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения признать утратившим силу. 

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

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

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

образования  город  Краснодар  Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=27C66A4495454BCC8A062317C2BA0B72BEDA50C90E1FE6388954FB6F10E7B9B817b6M4J
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.05.2018 № 2161 

 

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

территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и 

транспортирующей сети для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», 

г. Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального 

образования город Краснодар 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.10.2017 № 4904 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для 

повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного в 

районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар» федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Краснодарскому краю» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории)  для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и 
транспортирующей сети для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. 

Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город 

Краснодар. 
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Краснодарскому краю» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ 
риса» и транспортирующей сети для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», 

г. Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования 

город Краснодар. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 

документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для повышения 

водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного в районе 

посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар, главе муниципального 
образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 24.11.2017 № 17). 

В соответствии с действующим законодательством 09.04.2018 проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: 

«Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для повышения водообеспеченности 

экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного в районе посѐлка Белозѐрного в 
Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар» (заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано 21.04.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 23.04.2018 на официальном Интернет-портале 

администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара). 
Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 

предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: 

«Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для повышения водообеспеченности 

экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар».  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать департаменту 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 насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети для 
повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного в 

районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар, главе 

муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 
25.04.2018 № 5). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта: «Реконструкция насосных станций № 1 и № 2 ГНУ «ВНИИ риса» и транспортирующей сети 

для повышения водообеспеченности экспериментального орошаемого участка ГНУ «ВНИИ риса», г. Краснодар», расположенного 
в районе посѐлка Белозѐрного в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

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



38 
 

 

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 28.05.2018 № 2161 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории, ограниченной улицами Фабричной, Березанской, Промышленной, Садовой, в Центральном 

внутригородском округе 

города Краснодара 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 
директора департамента  

архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  
образования город Краснодар  О.В.Шишковский 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.05.2018 № 2163 

 

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

муниципального образования город Краснодар 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными 

сооружениями и заграждениями, размещѐнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещѐнных временных сооружений, установленных на территории 

муниципального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении (демонтаже) 
самовольно размещѐнных временных сооружений от 21.05.2018 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 
образования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать 

отключение временных сооружений от инженерных сетей. 

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

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

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

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от___28.05.2018___ №___2163__ 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

самовольно размещѐнных временных сооружений на территории муниципального образования город Краснодар 

 

Западный внутригородской округ города Краснодара 

 
1. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 11 – гараж № 1. 

2. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 11 – гараж № 2. 

3. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 13 – гараж № 1. 
4. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 13 – гараж № 2. 

5. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 13 – гараж № 3. 

6. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 13 – гараж № 4. 
7. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 13 – гараж № 5. 

8. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 13 – гараж № 6. 

9. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 13 – гараж № 7. 

10. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 13 – гараж № 8. 

11. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 13 – гараж № 9. 

12. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 1. 
13. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 2. 

14. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 3. 

15. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 4. 
16. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 5. 

17. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 6. 

18. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 7. 
19. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 8. 

20. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 9. 

21. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 10. 
22. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 11. 

23. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 12. 

24. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 13. 
25. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 14. 

26. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 15. 

27. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 16. 

28. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 17. 

29. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 18. 

30. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 19. 
31. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 20. 

32. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 21. 

33. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – гараж № 22. 
34. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 19 – забор. 

35. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 1. 

36. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 2. 
37. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 3. 

38. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 4. 

39. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 5. 
40. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 6. 

41. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 7. 
42. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 8. 

43. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 9. 

44. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 10. 
45. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 11. 

46. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 12. 

47. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 13. 
48. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 14. 

49. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 15. 

50. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 16. 
51. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 17. 

52. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 18. 

53. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 19. 
54. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 21 – гараж № 20. 

55. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 1. 

56. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 2. 
57. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 3. 

58. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 4. 

59. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 5. 
60. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 6. 

61. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 7. 

62. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 8. 
63. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 9. 

64. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 10. 

65. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 11. 
66. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 12. 

67. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 13. 
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68. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 14. 

69. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 15. 

70. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 16. 

71. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 17. 

72. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 18. 

73. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 19. 
74. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 20. 

75. Ул. Рождественская Набережная, вблизи дома № 25 – гараж № 21. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. Буковая, № 30 – забор. 
2. Ул. им. Космонавта Гагарина, № 24 – навес. 

3. Ул. Славянская, № 10 – металлическая конструкция. 

4. Ул. Славянская, № 16 – металлическая конструкция. 
5. Ул. 4-я Линия, № 90 - металлическая конструкция. 

6. Ул. 4-я Линия, № 80 - металлическая конструкция. 

7. Ул. 2-я Линия, № 14 – металлическая конструкция. 
8. Ул. им. Тургенева, вблизи строения № 183 – павильон № 1. 

9. Ул. им. Тургенева, вблизи строения № 183 – павильон № 2. 

10. Ул. им. Тургенева, вблизи строения № 187 – павильон № 1. 

11. Ул. им. Тургенева, вблизи строения № 187 – павильон № 2. 

12. Ул. им. Тургенева, вблизи строения № 187 – павильон № 3. 

13. Ул. им. Тургенева, вблизи строения № 187 – забор. 
14. Ул. Российская, вблизи дома № 134 – гараж № 1. 

15. Ул. Российская, вблизи дома № 134 – гараж № 2. 

16. Ул. Российская, вблизи дома № 134 – гараж № 3. 
17. Ул. Российская, вблизи дома № 134 – гараж № 4. 

18. Ул. Российская, вблизи дома № 134 – гараж № 5. 

19. Ул. им. Героя Яцкова И.В., вблизи дома № 8 – павильон. 
20. Ул. Российская, вблизи дома № 128 – ворота. 

  

Центральный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Ул. им. Митрофана Седина, вблизи здания № 20 – киоск. 

2. Ул. Ставропольская, вблизи здания № 336/3 – киоск № 1. 
3. Ул. Ставропольская, вблизи здания № 336/3 – киоск № 2. 

4. Ул. Ставропольская, вблизи дома № 174 – деревянная пристройка. 

5. Ул. Ставропольская, вблизи дома № 174 – летний зонт № 1. 

6. Ул. Ставропольская, вблизи дома № 174 – летний зонт № 2. 

7. Ул. Ставропольская, вблизи дома № 174 – забор. 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Проезд 3-й Тихорецкий, вблизи здания № 19 – забор № 1. 
2. Проезд 3-й Тихорецкий, вблизи здания № 19 – забор № 2. 

 

Начальник управления муниципального  
контроля администрации муниципального  

образования город Краснодар Д.В.Водолацкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

28.05.2018 № 2166 

 

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

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

 

В соответствии со статьѐй 209 Гражданского кодекса Российской  Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», постановлением администрации муниципального  образования город Краснодар от 08.07.2013 № 4878 «Об утверждении 

Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемыми на территории муниципального 

образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» п о с т а н о в л я ю: 
1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на 

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

согласно приложению, в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешения рекламных конструкций от 21.05.2018 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 
образования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечивать 

отключение рекламных конструкций от инженерных сетей. 

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

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

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

 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар  

от___28.05.2018_ №___2166_____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на  территории муниципального образования город 

Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара 

 
3. Ул. Уральская, № 136 – светодиодный экран. 

4. Ул. Сормовская, № 7/3 – настенное панно № 1. 

5. Ул. Сормовская, № 7/3 – настенное панно № 2. 
6. Ул. им. Мачуги В.Н., вблизи № 9 – арка над дорогой. 

 

Центральный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Проезд 1-й им. Филатова, № 4 – крышная конструкция № 1. 

2. Проезд 1-й им. Филатова, № 4 – крышная конструкция № 2. 

3. Проезд 1-й им. Филатова, № 4 – электронное табло. 

4. Ул. им. Вишняковой, № 1/23 – настенное панно. 

5. Ул. им. Вишняковой / ул. 6-я Линия ПРК – настенное панно. 
 

Начальник управления муниципального  

контроля администрации муниципального  
образования город Краснодар  Д.В.Водолацкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

29.05.2018 № 2167 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.07.2011  

№ 4905 «О мерах, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар 

задолженности по заработной плате» 
 

В связи со структурными изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, и 

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 07.07.2011 № 4905 «О мерах, 

направленных на погашение предприятиями муниципального образования город Краснодар задолженности по заработной плате» следующее 
изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от __29.05.2018__ № ___2167__ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от  07.07.2011  №  4905 

 
 

СОСТАВ 

городской комиссии по принятию мер, направленных на погашение предприятиями муниципального образования город 

Краснодар задолженности по заработной плате 
 

Логвиненко  
Дмитрий Сергеевич 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 
председатель городской комиссии   

 

 

Васильченко 

Елена Сергеевна 

- директор департамента экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муниципального образования город 

Краснодар, заместитель председателя городской комиссии 
 

 

Литвинов 
Василий Петрович 

- заместитель директора департамента, начальник отдела стратегического 
развития и государственных инвестиций департамента экономического 

развития, инвестиций и внешних связей администрации 

муниципального образования город Краснодар, ответственный 
секретарь городской комиссии  

 

 
Члены городской комиссии: 

   
 

Архипов  

Владимир Олегович 

- директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 
Белый  

Владислав Владимирович 

 

- директор департамента городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар  
 

 

Богославская 
Лидия Валентиновна 

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея (по согласованию) 

 
 

Бурлаков  

Сергей Александрович 
 

- начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар 
 

 

Карпенко  
Максим Николаевич 

 

- директор департамента строительства администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 

Косинкова 

Ирина Алексеевна  

 

- начальник управления торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

Черепахин 

Александр Дмитриевич 

- начальник управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования город Краснодар» 
   

   

 

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 

 

29.05.2018 № 2171 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.02.2012  

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

город Краснодар, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

В связи  с   необ хо дим остью внес ения   р едакци онны х  уточнений,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.02.2012 № 887 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования город Краснодар, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.В.Косенко.». 

1.2. Пункт 2 приложения изложить в следующей редакции:  

«2. Главные должности муниципальной службы:  
директор департамента администрации муниципального образования город Краснодар; 

заместитель директора департамента администрации муниципального образования город Краснодар; 

заместитель директора департамента администрации муниципального образования город Краснодар, начальник отдела; 
управляющий делами администрации муниципального образования город Краснодар; 

управляющий делами администрации внутригородского округа города Краснодара; 

заместитель управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар; 

заместитель управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар, начальник отдела; 

начальник управления администрации муниципального образования город Краснодар; 

заместитель начальника управления администрации муниципального образования город Краснодар; 
заместитель начальника управления администрации муниципального образования город Краснодар, начальник отдела; 

начальник самостоятельного отдела администрации муниципального образования город Краснодар; 

заместитель начальника самостоятельного отдела администрации муниципального образования город Краснодар; 
глава администрации сельского округа муниципального образования город Краснодар; 

заместитель главы администрации сельского округа муниципального образования город Краснодар.». 

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  

garantf1://36972806.0/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

29.05.2018 № 2174 

 

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

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

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов граждан и 

их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава 

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

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 30 
августа 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 части земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0143021:1002, расположенного по ул. им. Краеведа Соловьева В.А., 4 в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара и прилегающей территории. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 

внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

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

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
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consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

29.05.2018 № 2180 

 

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

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

Краснодар» 

 

В связи с уточнением объѐмов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Электронный Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2014 № 8103 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Электронный Краснодар» следующие 
изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Электронный Краснодар» (далее – Программа) изложить в следующей 
редакции: 

 

 

1.2. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел IV 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 906 733,5 тыс. 

рублей. 

 

Годы 

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный  

бюджет 

2015  223 886,2   223 886,2 

2016 
209 991,6   209 991,6 

95 658,0 (*)   95 658,0 (*) 

2017 
150 150,7   150 150,7 

71 198,5 (*)   71 198,5 (*) 

2018 
107 586,0   107 586,0 

919,7 (*)   919,7 (*) 

2019 107 557,0   107 557,0 

2020 107 562,0   107 562,0 

Всего  
906 733,5   906 733,5 

167 776,2 (*)   167 776,2 (*) 

 _______________________________________________________________ 

« «Объѐмы и источники финансирования 
муниципальной  

программы 

Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий муниципальной 
программы составляет 906 733,5 тыс. рублей за счѐт средств местного 
бюджета (бюджета муници-пального образования город Краснодар), в том 
числе по годам: 
2015 год – 223 886,2 тыс. рублей; 
2016 год – 209 991,6 тыс. рублей, в том числе 95 658,0 тыс. рублей – 
денежные обязательст-ва, не исполненные в связи с отсутствием возможности 
их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 
2017 год – 150 150,7 тыс. рублей, в том числе 71 198,5 тыс. рублей – 
денежные обязательст-ва, не исполненные в связи с отсутствием возможности 
их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;  
2018 год – 107 586,0 тыс. рублей, в том числе 919,7 тыс. рублей – денежные 
обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возмож-ности их 
финансового обеспечения в пред-шествующем финансовом году; 
2019 год – 107 557,0 тыс. рублей; 
2020 год – 107 562,0 тыс. рублей». 
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 (*) Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году.». 

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 

от 29.05.2018 № 2180 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

          к муниципальной программе муниципального 
                образования город Краснодар  

                «Электронный Краснодар» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Электронный Краснодар»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансиро
вания 

Объѐм 

финансирования, всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам 
Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 
муниципаль

ной 

программы 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1. Цель Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации,  информационно-коммуникационных и инновационных 
технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар 

1.1. Задача Создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем 

1.1.1. Мероприятия по 

разработке, 
созданию, закупке, 

внедрению, 

развитию, 
модернизации, 

эксплуатации, 

сопровождению и 
поддержке 

программно-

аппаратных 
комплексов 

геоинформационны

х  
систем, 

информационных 

систем и 
автоматизированны

х систем, в том 

числе мобильных 
приложений 

Местный бюд-

жет (бюджет 
муници-

пального 

образования 
город 

Краснодар)    

(далее – 
Местный 

бюджет) 

10 651, 40834 

4 366,96667(*) 

5 889,70834 4 421,7 

4 026,96667(*) 

340,0 

340,0 (*) 

0,0 0,0 0,0 Приобретение и 

внедрение  4 
автоматизирован

ных и 

информационны
х систем, 

мобильных 

приложений 

Муниципал

ьное 
казѐнное 

учреждение 

муниципаль
ного 

образования 

город 
Краснодар 

«Элект-

ронный 
Краснодар» 

(далее – 

МКУ 
«Элект-

ронный 

Краснодар») 
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1.1.2. Мероприятия по 

приобретению прав 

пользования на 
програм-мные  

продукты: 

 приобретение и 
предоставление 

неисключительных 

прав на 

использование 

программных 

продуктов 
Microsoft; 

 приобретение прав 
пользования 

программами, 

ресурсами для 
обеспечения 

поддержки и 

разработки 
информационных 

сис-тем, 

приобретение  
неисключительных 

прав пользования 

на иные 
программные 

продукты; 

 приобретение прав 
пользования 

виртуальным 

прокси-сервером 

Местный бюд-

жет 

163 720,974 

43 133,615 (*) 

 
 

 

 
 

155 709,2 

42 665,6 (*) 

 

 

 
 

 
 

 

 
8 011,774 

468,015 (*) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,0 

21 864,259 

 

 
 

 

 
 

21 340,0 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
524,259 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,0 

43 141,115 

21 783,615 (*) 

 
 

 

 
 

42 665,6 

21 315,6 (*) 

 

 

 
 

 
 

 

 
475,515 

468,015 (*) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,0 

40 967,6 

21 350,0 (*) 

 
 

 

 
 

40 967,6 

21 350,0 (*) 

 

 

 
 

 
 

 

  
0,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,0 

11 440,0 

 

 
 

 

 
 

8 036,0 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
3 404,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,0 

23 154 ,0 

 

 
 

 

 
 

21 350,0 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
1 804,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,0 

23 154,0 

 

 
 

 

 
 

21 350,0 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
1 804,0,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,0 

Подтверждение 

неисключительн

ых прав на ис-
пользование 

серверного и 

клиентского 
программного 

обеспечения 

 

 

 

 
 

 
Создание 

условий для 

функционирован
ия 

информационны

х систем и 
ресурсов, 

автоматизирован

ных рабочих 
мест 

 

 
 

Защита 

Интернет-
трафика от 

внешних угроз 

МКУ 

«Элект-

ронный 
Красно-

дар» 
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1.1.3. Создание 

комплексной 

системы  
безопасности в 

сфере  

информационных 
технологий и 

защиты 

персональных 

данных, 

техническая 

поддержка, 
предоставление и 

продление  
неисключительных 

прав на 

использование 
программных 

продуктов  

Местный бюд-

жет 

16 319,53333 

2 719,33333 (*) 

0,0 2 719,4 3 508,13333 

2 719,33333 (*) 

1 445,0 6 086,0 2 561,0 Повышение 

уровня 

информационной 
безопасности 

МКУ 

«Элект-

ронный 
Краснодар

» 

1.1.4. Мероприятия по 
разработке, 

созданию, закупке, 

внедрению, 
развитию, 

модернизации, 

эксплуатации, 
обслуживанию и 

поддержке 

программно-
аппаратных 

комплексов 

системы 
электронного 

документооборота 

и электронных 
архивов: 

 перевод архивных 

документов в 
электронный вид и 

модернизация сис-

темы элект-ронного 
архива; 

 приобретение 

оборудования для 
системы 

электронного 
документооборота; 

Местный бюд-
жет 

79 086,28327 
9 000,0 (*) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

21 934,58327 

9 000,0 (*) 
 

 

 
 

 
 

46 003,78327 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

12 934,58327 

 
 

 

 
 

 
 

9 180,0 
9 000,0 (*) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

9 000,0 

9 000,0 (*) 
 

 

 
 

 
 

812,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,0 

 
 

 

 
 

 
 

15 246,5 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,0 

 
 

 

 
 

 
 

3 895,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,0 

 
 

 

 
 

 
 

3 949,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,0 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Перевод в 

электронный вид          
827 188 лис-тов 

архивных дел 

Оснащение 
рабочих мест, 

участвующих в 

системе 
электронного 

документооборот
а 

МКУ 
«Элект-

ронный 

Краснодар
» 
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 модернизация, 

сопровождение, 
внедрение системы 

электронного 

документооборота 

 

2 769,2 

 
 

 

 
 

 

 

54 382,5 

 

2 769,2 

 
 

 

 
 

 

 

30 300,0 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

 

180,0 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

 

812,0 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

 

15 246,5 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

 

3 895,0 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

 

3 949,0 

Внедрение новой 

сис-темы элект-

ронного 
документооборот

а, повышение 

доли участников 
элект-ронного 

документооборот

а до 95 % 

1.2. Задача Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным и государственным услугам, предоставляемым на основе информа-ционно-коммуникационных технологий 

1.2.1. Модернизация и 

техническое 
обслуживание: 

 
автоматизированно

й  

информационной 
системы,  

Интернет-портала 

муниципального 
казѐнного 

учреждения  

муниципального 
образования город 

Краснодар 

«Краснодарский 
городской  

многофункциональ

ный центр по 
предоставлению 

государственных и 

муниципальных 
услуг»,  

IP-телефонии и 

контакт-центра 
отдела по 

обработке 

телефонных 
вызовов населения 

МКУ 

«Электронный 
Краснодар»; 

 IP-телефо-нии и 

контакт-центра 
отдела по 

обработке 

Местны

й бюд-
жет 

16 423,84894 

8 122,42447 (*) 
 

 
16 224,84894 

8 023,42447 (*) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8 201,42447 

 
 

 
8 201,42447 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

8 023,42447 

8 023,42447 (*) 
 

 
8 023,42447 

8 023,42447 (*) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

100,0 

 
 

 
0,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

99,0 

99,0 (*) 
 

 
0,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,0 

 
 

 
0,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,0 

 
 

 
0,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Повышение 

доступности 
услуг, 

расширение 
функциональных 

возможностей 

Интернет-
портала, 

увеличение числа 

его посетителей в 
2015 году до 400 

тыс. человек,  

в 2016 году – до 
450 тыс. человек 

 

МКУ 

«Элект-
ронный 

Краснодар
» 
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телефонных 

вызовов населения 

МКУ 
«Краснодарский 

городской 

многофункциональ
ный центр по пре-

доставлению 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

 

 

 
 

199,0 

99,0 (*) 

 

 

 
 

0,0 

 

 

 
 

0,0 

 

 

 
 

100,0 

 

 

 
 

99,0 

99,0 (*) 

 

 

 
 

0,0 

 

 

 
 

0,0 

1.2.2. Перевод 

муниципальных 

услуг (функций) в 

элект-ронный вид, 

обеспечение 

межведомственног

о 

информационного 

взаимодействия в 

электронном виде и 

защиты 

конфиденциальной 

информации 

Местны
й бюд-

жет 

12 850,84386 
4 388,60293 (*)  

3 184,04093 3 744,52093 
3 086,32093 (*) 

1 654,582 
499,582 (*) 

1 957,7 
802,7 (*) 

1 155,0 1 155,0 Перевод в 
электронный вид      

9 

муниципальных 
услуг (функций)  

МКУ 
«Элект-

ронный 

Краснодар
» 

1.2.3. Реализация 

программы 
повышения 

компьютерной 
грамотности 

населения «Элект-

ронный гражданин» 

Местны

й бюд-
жет 

2 465,17138 1 498,87138 966,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Набор и 

формирование 
групп 

слушателей в 
количестве  

1 712 чело-век 

МКУ 

«Элект-
ронный 

Краснодар
» 

1.3. Задача Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения 
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1.3.1. Мероприятия по 

разработке, 

закупке, внедрению 
и монтажу 

аппаратно-

программных 
комплексов 

видеонаблюдения, 

по приобретению 

программного 

обеспечения и 

лицензий для 
аппаратно-

программных 
комплексов 

видеонаблюдения, 

разработке и 
изменению 

проектно-сметной 

документации 

Местны

й бюд-

жет 

19 157,08918 

7 375,03268 (*) 

6 685,2565 7 580,1 

4 917,3 (*) 

2 891,73268 

2 457,73268 (*) 

2000,0 0,0 0,0 Приобретение 

102 аппаратно-

программных 
комплексов 

видеонаблюдени

я, увеличение 
площади 

территории 

мониторинга и 

наблюдения мест 

массового 

пребывания 
населения  

МКУ 

«Элект-

ронный 
Краснодар

» 

1.3.2. Обеспечение 
канала связи для 

организации 

транспорта 
видеосигнала от 

камер 

видеонаблюдения в 
мониторинговый 

центр видео-

наблюдения 
муниципального 

казѐнного учреж-

дения 
муниципального 

образования город 

Краснодар «Единая 
дежурно-

диспетчерская 

служба 
муниципального 

образования город 
Краснодар» 

Местны
й бюд-

жет 

192 123,98248 

30 248,11385 (*) 

21 852,38863 32 751,4 

5 006,52 (*) 

41 306,59385 

25 241,59385 (*) 

30 505,6 32 854,0 32 854,0 Обеспечение 
передачи данных 

от камер 

видеонаблюдени
я в 

мониторинговый 

центр 
видеонаблюдени

я 

МКУ 
«Элект-

ронный 

Краснодар
» 

1.3.3 Мероприятия по 

обеспечению 

функционирования 
системы 

комплексного 

Местны

й бюд-

жет 

28 055, 84147 

4 728,97347 (*) 

 
 

 

4 299,768 

 

 
 

 

5 482,1 

803,4 (*) 

 
 

 

7 425,57347 

3 925,57347 (*) 

 

 

 

3 848,4 

 

 
 

 

3 500,0 

 

 
 

 

3 500,0 

 

 
 

 

Обеспечение 

функционирован

ия системы 
комплексного 

видеонаблюдени

МКУ 

«Элект-

ронный 
Краснодар

» 
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видео-наблюдения 

(далее – СКВ), в 

том числе:  
 эксплуатация, 

техническое 

обслуживание, 
диагностика, 

ремонт СКВ, 

серверного 

оборудования, 

программного 

обеспечения; 
 приобретение и 

замена элементов 
СКВ 

 

 

 
 

 

 
25 959,77847 

4 309,57847 (*) 

 

 

 

 
2 096,063 

419,395 (*) 

 

 

 
 

 

 
3 891,0 

 

 

 

 

 
 

408,768 

 

 

 
 

 

 
5 062,6 

803,4 (*) 

 

 

 

 
 

419,5 

 

 

 

 

 

6 506,17847 

3 506,17847 (*) 
 

 

 
 

919,395 

419,395 (*) 

 

 

 
 

 

 
3 500,0 

 

 

 

 

 
 

348,4 
 

 

 

 
 

 

 
3 500,0 

 

 

 

 

 
 

0,0 

 

 

 
 

 

 
3 500,0 

 

 

 

 

 
 

0,0 

я 

1.3.4. Мероприятия по 

внедрению 

интеллектуаль-ного 
видеонаблюдения 

Местны

й бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Внедрение 

интеллектуально

го 
видеонаблюдени

я 

МКУ 

«Элект-

ронный 
Краснодар

» 

2. Цель Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрение перспективных и инновационных технологий в области информатизации, 
информационно-коммуникационных технологий и связи 

2.1. Задача Внедрение современных средств вычислительной техники, телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий 

2.1.1. Мероприятия по 

разработке, созда-
нию, внед-рению, 

развитию, 

модернизации 
информационно-

комму-

никационной и 
сетевой 

инфраструктуры, в 

том числе: 

 обновление 

комплексной 

платформы 
виртуализации 

серверов; 

 внедрение 
сетевого архивного 

накопителя; 

 построение 
распределѐнного 

отказоустойчивого 

серверного 
кластера путѐм 

Местны

й бюд-
жет 

124 478,5521 

44 234,75475 (*) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
12 234,33333 

3 000,0 (*) 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

59 314,89735 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
9 234,33333 

 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

41 567,85559 

35 073,45559 (*) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
3 000,0 

3 000,0 (*) 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

13 621,29916 

9 161,29916 (*) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
0,0 

 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

5 503,5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
0,0 

 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

500,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
0,0 

 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

3 971,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
0,0 

 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

Обеспечение 

информационно-
коммуника-

ционной и 

сетевой 
инфраструктуро

й, 

соответствующе
й современным 

требованиям и 

задачам, 

увеличение 

скорости работы 

и повышение 
надѐжности 

виртуальных 

серверов, умень-
шение времени 

устранения 

неисправностей, 
повышение 

доступности 

информационны
х ресурсов путѐм 

МКУ 

«Элект-
ронный 

Краснодар

» 
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модернизации 

оборудования 

существующих 
центров  

обработки данных, 

соз-дание 
резервного 

защищѐнного 

центра обработки 

данных, 

приобретение  

серверного 
оборудования; 

 модернизация 
сетевого и 

серверного 

оборудования;  
 проектирование 

комплекса 

цифровых 
интеллектуальных 

систем и сетей 

нового поколения;  
 иные мероприятия 

по развитию и 

модернизации 
информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры 

68 403,8 

28 201,9(*) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

20 552,81672 

9 643,699160 (*) 
 

 

 
0,0 

 

 
23 287,60205 

3 389,15559 (*) 

39 000,0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6 680,61756 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

4 399,94646 

28 201,9 

27 000,0 (*) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5 928,5 

4 000,0 (*) 
 

 

 
0,0 

 

 
 

4 437,45559 

1 073,45559 (*) 

1 201,9,0 

1 201,9 (*) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5 643,69916 

5 643,69916 (*) 
 

 

 
0,0 

 

 
 

6 775,7 

2 315,7 (*) 

0,0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2 300,0 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

3 203,5 

 

0,0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,0 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

 

500,0 

0,0 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,0 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

3 971,0 

создания 

системы 

резервного 
копирования 

информации, 

повышение 
отказоустойчиво

сти 

информационно-

коммуни-

кационной 

инфраструктуры 
путѐм соз-дания 

геораспределѐнн
ого кластера 

(резервного 

центра 
обработки 

данных) 

2.2. Задача Обеспечение доступа к сети Интернет посредством предоставления каналов передачи данных, телематических услуг связи 

2.2.1. Мероприятия по 

организации 

каналов передачи 
данных, в том 

числе: 

 безлимитный 
доступ к сети 

Интернет в точках 

общественного 
доступа; 

Местны

й бюд-

жет 

17 840,0556 

242,88244 (*) 

 
 

 

 
113,54808 

 

 
 

4 868,44508 

 

 
 

 

 
18,72 

 

 
 

4 139,61052 

230,18244 (*) 

 
 

 

 
18,828080 

 

 
 

656,7 

 

 
 

 

 
19,0 

 

 
 

1 537,3 

12,7 (*) 

 
 

 

 
19,0 

 

 
 

3 319,0 

 

 
 

 

 
19,0 

 

 
 

3 319,0 

 

 
 

 

 
19,0 

 

 
 

Обеспечение работы 

каналов передачи 

данных, 
бесперебойной 

работы сети 

Интернет в точках 
общественного  

доступа, а также в 

точках доступа к сети 
Интернет в      6 

МКУ 

«Элект-

ронный 
Краснодар

» 
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 построение 

виртуальных 

частных сетей для 
пропуска немар-

кированного IP-

трафика и 
обеспечение услуг 

передачи данных; 

 предоставление 

досту-па к сети  

Интернет по 

технологии Wi-Fi; 
 предоставление 

канала связи для 
организации 

подключения к 

единой  
телекоммуникацио

нной транспортной 

сети 
муниципального 

казѐнного 

учреждения 
муниципаль-ного 

образования город 

Краснодар «Центр 
мониторинга 

окружающей среды 

и транспорта» 

 

 

 
15 160,94623 

242,88244 (*) 

 
 

 

 

 

 

 
 

2 270,4 
 

 

 
 

 

295,16129 

 

 

 
3 001,66379 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1 552,9 
 

 

 
 

 

295,16129 

 

 

 
3 403,28244 

230,18244 (*) 

 
 

 

 

 

 

 
 

717,5 
 

 

 
 

 

0,0 

 

 

 
637,7,0 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

 

0,0 

 

 

 
1 518,3 

12,7 (*) 

 
 

 

 

 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

 

0,0 

 

 

 
3 300,0 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

 

0,0 

 

 

 
3 300,0 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

 

0,0 

парковых зонах при 

помощи технологии 

Wi-Fi  

2.2.2. Мероприятия по 
обеспечению 

услугами связи, в 

том числе доступа 
к се-ти Интернет 

Местны
й бюд-

жет 

32 217,73379 

354,50812 (*) 

4 846,62567 5 442,432 

121,532 (*) 

5 128,67612 

232,97612 (*) 

5 600,0 5 600,0 5 600,0 Обеспечение доступа 
к услугам связи 

МКУ 
«Элект-

ронный 

Краснодар
» 

2.3. Задача Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение 

2.3.1. Мероприятия  

по эксплуатации, 

обслуживанию, 
поддержке и монтажу 

информационно-

коммуникационной и 
сетевой инфра-

структуры, в том числе 

системы видео-
конференцсвязи,  

Местный 

бюд-жет 
49 063,25088 

7 576,45368 (*) 

7 842,0 11 760,34149 

2 914,94429 (*) 

10 376,50939 

4 661,50939 (*) 

6 562,4 6 261,0 6 261,0 Обеспечение 

функционирования 

информационно-
коммуникационной и 

сетевой 

инфраструктуры 

МКУ 

«Элект-

ронный 
Краснодар

» 
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проведение 

специальных проверок 

и  
исследований 

технических средств 

2.3.2. Поддержка и 
сопровождение 

информационных 

систем 

Местный 
бюд-жет 

5 147,59996 711,49996 710,8 795,3 1 340,0 795,0 795,0 Обеспечение 
функционирования 

информационных 

систем и ресурсов 

МКУ 
«Элект-

ронный 

Краснодар
» 

2.3.3. Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Электронный 
Краснодар» 

Местный 

бюд-жет 

135 330,782 

1 284,5246 (*) 

26 486,482 26 896,7 

670,3246 (*) 

20 566,0 

608,9 (*) 

20 500,6 

5,3 (*) 

20 438,0 20 443,0 Обеспечение 

выполнения 

установленных 
функций 

МКУ 

«Элект-

ронный 
Краснодар

» 

2.3.4. Расходы, свя-

занные с 

исполнением 
решений судебных 

органов 

Местный 

бюд-жет 

1 800,52512 336,72512 1 463,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение 

выполнения судеб-

ных актов 

МКУ 

«Элект-

ронный 
Краснодар

» 

ИТОГО 
906 733,4757 223 886,1757 209 991,6 150 150,7 107 586,0 107 557,0 107 562,0   

167 776,18599 (*)  95 657,98599 (*) 71 198,5 (*) 919,7 (*)     

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (*) Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.» 

 
Начальник управления  
информационно-коммуникационных 
технологий и связи администрации 
муниципального образования город Краснодар Е.Л.Прохоров 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

29.05.2018 № 2181 

 

О регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город 

Краснодар 

 

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  12  Положения  о территориальном общественном  самоуправлении  в  

муниципальном  образовании  город  Краснодар,  утверждѐнного решением  городской  Думы  Краснодара  от  26.01.2006  №  6  

п. 2,  на  основании   представленных  на   регистрацию  документов  п о с т а н о в л я ю: 

1. Зарегистрировать уставы территориальных общественных самоуправлений муниципального образования город 

Краснодар согласно приложению № 1. 
2. Внести территориальные общественные самоуправления в реестр территориального общественного 

самоуправления муниципального образования город Краснодар согласно приложению № 2. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  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 29.05.2018 № 2181 

 
 

СПИСОК 

уставов территориальных общественных самоуправлений 

муниципального образования город Краснодар 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара  

 

1. Устав ТОС № 394 Карасунского внутригородского округа. 

2. Устав ТОС № 597 Карасунского внутригородского  округа. 
3. Устав ТОС № 680 Карасунского внутригородского округа. 

4. Устав ТОС № 698 Карасунского внутригородского округа. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

 

1. Устав ТОС № 609 Прикубанского внутригородского округа. 

2. Устав ТОС № 619 Прикубанского внутригородского округа. 

3. Устав ТОС № 736 Прикубанского внутригородского округа. 
4. Устав ТОС № 739 Прикубанского внутригородского округа. 

5. Устав ТОС № 740 Прикубанского внутригородского округа. 

 

Центральный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. Устав ТОС № 428 Центрального внутригородского округа. 
 

Исполняющий обязанности  

директора департамента по связям с  
общественностью и взаимодействию с  

правоохранительными органами  

администрации муниципального  
образования город Краснодар  В.А.Терещенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от 29.05.2018 № 2181 

 

СПИСОК 

территориальных общественных самоуправлений для внесения в реестр территориального общественного 

самоуправления муниципального  

образования город Краснодар 

 

Карасунский внутригородской округ города Краснодара  

 

1. ТОС № 394 Карасунского внутригородского округа. 

2. ТОС № 597 Карасунского внутригородского  округа. 
3. ТОС № 680 Карасунского внутригородского округа. 

4. ТОС № 698 Карасунского внутригородского округа. 

 

Прикубанский внутригородской округ города Краснодара 

 

1. ТОС № 609 Прикубанского внутригородского округа. 

2. ТОС № 619 Прикубанского внутригородского округа. 

3. ТОС № 736 Прикубанского внутригородского округа. 

4. ТОС № 739 Прикубанского внутригородского округа. 
5. ТОС № 740 Прикубанского внутригородского округа. 

 

Центральный внутригородской округ города Краснодара 

 

1. ТОС № 428 Центрального внутригородского округа. 

 
Исполняющий обязанности  

директора департамента по связям с  

общественностью и взаимодействию с  
правоохранительными органами  

администрации муниципального  

образования город Краснодар В.А.Терещенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

29.05.2018 № 2183 

 

О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

муниципального образования город Краснодар и урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», решением городской 

Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 16 «Об утверждении Положения о порядке образования и деятельности в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Краснодар комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации муниципального образования город Краснодар и урегулированию конфликта интересов 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального образования город Краснодар и урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 2. 

3. Утвердить бланк письма Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального образования город Краснодар и урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 3. 
4. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 
Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.10.2011 № 7828 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.01.2012 № 854 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.05.2012 № 3626 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 
Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.05.2014 № 3068 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2014 № 3106 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.08.2014 № 5738 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.12.2014 № 9766 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.08.2015 № 5576 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 
Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.04.2016 № 1460 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.02.2017 № 491 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 № 2374 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 
Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.07.2017 № 2954 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 
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соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.10.2017 № 4485 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10743 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов». 
5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать 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 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 29.05.2018 № 2183 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке работы Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального образования город Краснодар 

и урегулированию конфликта интересов 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Положение о порядке работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации муниципального образования город Краснодар и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Положение) разработано в соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и определяет порядок работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город 

Краснодар и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края, Уставом муниципального образования город Краснодар, правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования город Краснодар, настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального образования город Краснодар, 
отраслевым, функциональным и территориальным органам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 

администрация и органы администрации): 

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации и органов администрации (далее – 
муниципальные служащие) ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008      № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в администрации и в органах администрации мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы (далее – должности муниципальной службы). 

  

Раздел II 

Порядок образования Комиссии 

 
5. Комиссия образуется администрацией муниципального образования город Краснодар (далее – администрация), еѐ 

состав и порядок работы утверждаются постановлением администрации. 

6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии из числа членов Комиссии, 
замещающих должность муниципальной службы, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 
7. В состав Комиссии входят: 

а) заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу управления кадровой 

политики и муниципальной службы администрации (председатель Комиссии), начальник управления кадровой политики и 
муниципальной службы администрации, должностное лицо управления кадровой политики и муниципальной службы 

администрации, в должностные обязанности которого включена работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
обеспечение требований к служебному поведению (секретарь Комиссии), муниципальные служащие из управления кадровой 

политики и муниципальной службы администрации и правового департамента администрации, других органов администрации; 

б) представитель (представители) научных и образовательных организаций профессионального и дополнительного 
образования, деятельность которых связана с муниципальной службой. 

8. Глава муниципального образования город Краснодар (далее – глава) может принять решение о включении в состав 

Комиссии: 
а) представителя совета общественной палаты муниципального образования город Краснодар, созданной в соответствии 

с муниципальным правовым актом; 

б) представителя общественной организации ветеранов; 
в) представителя профсоюзной организации администрации. 

9. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов Комиссии. 
10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

 

Раздел III 

Порядок работы Комиссии 

 
11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса вправе участвовать: 

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и 
определяемые председателем Комиссии два муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 

аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов 

администрации; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого 
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Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому по каждому конкретному случаю отдельно не менее 

чем за три дня до заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 

рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии. 

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее двух третьих от общего числа 

членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации, недопустимо. 

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включѐнного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) представление главой (руководителем органа администрации) информации: 
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в управление кадровой политики и муниципальной службы администрации (далее – управление) либо в 

кадровое подразделение или должностному лицу кадровой службы органа администрации, обладающему статусом юридического 
лица (далее – кадровое подразделение (должностное лицо): 

обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации (органе администрации) 

(далее – гражданин), включѐнную в перечень должностей, утверждѐнный муниципальным правовым актом, о даче согласия на 

замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в 

данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) представление главы (руководителя органа администрации) или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения 

соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции; 
г) представление высшим должностным лицом Краснодарского края (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края) либо уполномоченным им лицом материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и статьѐй 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление коммерческой или 

некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации 

(органе администрации), трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые во время замещения должности муниципальной службы, при условии, что указанному гражданину 

Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что 
вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией 

не рассматривался. 
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 

обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

16. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 14 раздела III 
настоящего Положения, в течение семи дней со дня поступления указанного обращения.  

О принятом решении гражданин уведомляется устно в течение трѐх рабочих дней, кроме того ему направляется 
письменное уведомление в течение одного рабочего дня. 

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 14 раздела III настоящего Положения, подаѐтся 

гражданином, в управление либо в кадровое подразделение (должностному лицу). В обращении указываются: фамилия, имя, 
отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 

увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 

еѐ деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 

(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 

работ (услуг). В управлении, кадровом подразделении (должностным лицом) осуществляется рассмотрение обращения, по 
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учѐтом требований статьи 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 14 раздела III настоящего Положения, может быть 
подано муниципальным служащим, планирующим своѐ увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению 

Комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

19. Уведомление, указанное в абзаце четвѐртом подпункта б) пункта 14 раздела III настоящего Положения, 
рассматривается управлением либо кадровым подразделением (должностным лицом), которое осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

20. Уведомление, указанное в подпункте д) пункта 14 раздела III настоящего Положения, рассматривается управлением 
либо кадровым подразделением (должностным лицом), которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о 

соблюдении гражданином, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

21. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 
подпункта б) пункта 14 раздела III настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвѐртом подпункта б) и 

подпункте д) пункта 14 раздела III настоящего Положения, управление либо кадровое подразделение (должностное лицо) имеют 

право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, а заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу управления 

или руководитель органа администрации, являющегося юридическим лицом (далее – руководитель органа администрации), могут 
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направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 

поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или 

уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлѐн, но не более чем на 30 дней. 

22. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 17, 19 и 20 раздела III настоящего Положения, должны 
содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвѐртом подпункта б) и 

подпункте д) пункта 14 раздела III настоящего Положения; 
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных 

организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в 
абзацах втором и четвѐртом подпункта б) и подпункте д) пункта 14 раздела III настоящего Положения, а также рекомендации для 

принятия одного из решений в соответствии с пунктами 32, 34, 38 раздела III настоящего Положения или иного решения. 

23. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания 
Комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 

позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 24 и 25 раздела 
III настоящего Положения; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, 

членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в управление либо в кадровое 

подразделение (должностному лицу), и с результатами еѐ проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте б) пункта 11 раздела III 
настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

24. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта б) пункта 14 раздела III 
настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

25. Уведомление, указанное в подпункте д) пункта 14 раздела III настоящего Положения, как правило, рассматривается 
на очередном заседании Комиссии. 

26. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин 

указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом б) пункта 14 раздела III 

настоящего Положения. 
27. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом б) пункта 14 раздела III настоящего 

Положения, не содержится указание о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 

Комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и 

надлежащим образом извещѐнные о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии. 
28. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина (с их согласия) и 

иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 

материалы. 
29. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в еѐ заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 

ходе работы Комиссии. 

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта а) пункта 14 раздела III настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 

службы, и муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, являются достоверными и полными; 
б) установить, что сведения, представленные гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 

службы, и муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе или руководителю органа администрации применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности. 

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта а) пункта 14 раздела III настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов; 
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе или руководителю органа администрации 

указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта б) пункта 14 раздела III настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение 

месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ. 

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта б) пункта 14 раздела III настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
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уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 

случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе или руководителю органа 

администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвѐртом подпункта б) пункта 14 раздела III настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов 

отсутствует; 
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) 

главе или руководителю органа администрации принять меры по урегулированию конфликта интересов или недопущению его 
возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае Комиссия рекомендует главе или руководителю органа администрации применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности. 

35. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом в) пункта 14 раздела III настоящего Положения, 

Комиссия принимает соответствующее решение. 

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте г) пункта 14 раздела III настоящего Положения, Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ  «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ  «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе или руководителю органа 

администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах а), б) и г) пункта 14 раздела III настоящего Положения, 
при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 30 - 34, 36 разде-ла III настоящего 

Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте д) пунк-    та 14 раздела III настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции 

по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 

организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует 

главе проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

39. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов или 
поручений главы или руководителя органа администрации. 

40. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 раздела III настоящего Положения, принимаются тайным 

голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. 

41. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в еѐ 

заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта б) пункта 14 раздела III настоящего Положения, для главы или руководителя органа администрации носят 

рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта б) 
пункта 14 раздела III настоящего Положения, носит обязательный характер. 

42. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 

43. Член Комиссии, не согласный с еѐ решением, вправе в письменной форме изложить своѐ мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 
44. Выписки из протокола заседания Комиссии с сопроводительным письмом в 7-дневный срок со дня заседания 

направляются главе или руководителю органа администрации, муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – 

иным заинтересованным лицам. 
45. Глава или руководитель органа администрации обязан рассмотреть информацию Комиссии и вправе учесть в 

пределах своей компетенции содержащиеся в ней рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 

служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении главой свидетельствует наложенная им на информацию 

Комиссии письменная резолюция. Руководитель органа администрации о рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом 

решении в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему рекомендаций заседания 
Комиссии. Решение главы или руководителя органа администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается 

к сведению без обсуждения. 

consultantplus://offline/ref=FF69A4A492A26273C69206DECDFDA1263994241066E12652241CD1DA7C42ADFA4DEB35B0A722AC01zD58M
consultantplus://offline/ref=FF69A4A492A26273C69206DECDFDA1263994241066E12652241CD1DA7C42ADFA4DEB35B0A722AC01zD58M
consultantplus://offline/ref=FF69A4A492A26273C69206DECDFDA1263A9D2C1365E02652241CD1DA7C42ADFA4DEB35B3zA5FM
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46. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 

муниципального служащего информация об этом представляется главе или руководителю органа администрации для решения 

вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

47. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 

органы            в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно. 

48. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

49. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью управления «Администрация 
муниципального образования город Краснодар, управление кадровой политики и муниципальной службы, для документов», 

вручается гражданину, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта б) пункта 14 раздела 

III настоящего Положения, под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днѐм проведения соответствующего заседания Комиссии. 

50. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование 

членов Комиссии о вопросах, включѐнных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются управлением. 

 

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 29.05.2018 № 2183 

 

СОСТАВ 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих администрации муниципального образования город Краснодар и урегулированию 

конфликта интересов 

 

 
Начальник управления кадровой 

политики и муниципальной службы 

администрации муниципального 
образования город Краснодар В.А.Тушев 

  

Косенко 

Виталий Викторович 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

председатель Комиссии 

 

 

  

Тушев 
Виктор Александрович 

- начальник управления кадровой политики и муниципальной службы 
администрации муниципального образования город Краснодар, заместитель 

председателя Комиссии 

 

 

  

Терехов 

Сергей Васильевич 

- заведующий сектором по противодействию коррупции отдела муниципальной 

службы управления кадровой политики и муниципальной службы 

администрации муниципального образования город Краснодар, секретарь 
Комиссии 

 

 

  

Члены Комиссии: 

   

Гетманцев  
Константин Владимирович 

- кандидат экономических наук, доцент кафедры организации и планирования 
местного развития факультета управления и психологии ФГБОУ ПО 

«Кубанский государственный университет» (по согласованию) 

 

 

  

Егорова 

Милена Йолевна 

- директор правового департамента администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 
 

  

Карасѐв  

Валерий Вадимович 

- управляющий делами администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

  

Мясникова  

Татьяна Алексеевна 

- кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, заместитель декана по научной работе  

факультета управления и психологии                   ФГБОУ ПО «Кубанский 
государственный университет» (по согласованию) 

 

 

  

Стабровская 

Анжела Александровна 

- заместитель начальника управления, начальник отдела муниципальной 

службы управления кадровой политики и муниципальной службы 

администрации муниципального образования город Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от 29.05.2018 № 2183 

 

 

КОМИССИЯ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

Красная ул., 122, г. Краснодар, 350000 
Тел. (861) 255-74-36; (861) 253-56-69 

факс: (861) 253-56-69 

e-mail: ukms@krd.ru 
 

 №  

На 
№ 

 
 

от  

 

 
Начальник управления кадровой 

политики и муниципальной службы 
администрации муниципального 

образования город Краснодар В.А.Тушев 

  

garantf1://23800500.805/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

29.05.2018 № 2186 

 

О предоставлении гражданке М.С.Обуховой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд имени 

Герцена, 53 

 

 Гражданке Обуховой Марине Сергеевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0137016:66 площадью 964 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд имени Герцена, 53 – 

для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 23.10.2017 № 23:43:0137016:66-23/001/2017-1). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными жилыми 

домами 4-9-16 этажей. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 

предельные параметры разрешѐнного строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и 
сооружений вспомогательного использования от границы, отделяющий земельный участок от территории общего пользования, - 3 

метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров). 

Гражданка Обухова Марина Сергеевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0137016:66 площадью 964 кв.м по адресу: город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, проезд имени Герцена, 53 – для реконструкции индивидуального жилого дома, без отступа от 
границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по проезду имени Герцена и улице имени Космонавта 

Гагарина.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 05 марта 2018 года  проведены публичные слушания по 

вопросу предоставления гражданке Обуховой Марине Сергеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд имени Герцена, 53 

(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 15 марта 

2018 года). 

В связи с реконструкцией существующего индивидуального жилого дома и наличием охранной зоны газопровода на 
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0137016:66 площадью 964 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, проезд  имени Герцена, 53 Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 

Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Обуховой 
Марине Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 23:43:0137016:66 площадью 964 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 

имени Герцена, 53 – для реконструкции индивидуального жилого дома, без отступа от границы, отделяющей земельный участок от 
территории общего пользования по проезду имени Герцена и улице имени Космонавта Гагарина (протокол № 5 от 25.04.2018). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданке Обуховой Марине Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0137016:66 площадью 964 кв.м по адресу: город 

Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд имени Герцена, 53 – для реконструкции индивидуального жилого дома, без 

отступа от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по проезду имени Герцена и улице имени 

Космонавта Гагарина. 

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

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

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  



 

74 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

29.05.2018 № 2187 

 

О предоставлении гражданину С.А.Бережному разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных 

Партизан, 61 

 

 Гражданину Бережному Сергею Алексеевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0126044:16 площадью 633 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 

61 – под объекты розничной и оптовой торговли (государственная регистрация права от 18.02.2016 № 23-23/001-23/001/833/2016-2576/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки, в зоне транспортной инфраструктуры, в зоне специального назначения, в санитарно-защитной зоне от производств и 

других объектов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 
предельные параметры разрешѐнного строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и 

сооружений вспомогательного использования от границы, отделяющий земельный участок от территории общего пользования, - 3 

метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров). 
Гражданин Бережной Сергей Алексеевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешѐнного  

строительства  на  земельном участке с  кадастровым номе- 
 

ром 23:43:0126044:16 площадью 633 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных 

Партизан, 61 – для строительства магазина (объекта розничной и оптовой торговли), без отступа от границы, отделяющей земельный 

участок от территории общего пользования по улице Красных Партизан, увеличив процент застройки до 75 %. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 26 февраля 2018 года  проведены публичные слушания 

по вопросу предоставления гражданину Бережному Сергею Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешѐнного строительства на земельном участке по   адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных 

Партизан, 61 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации 03 марта 2018 

года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 02 марта 2018 года). 

В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка с кадастровым номером 23:43:0126044:16 площадью 633 

кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 61 для  застройки Комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе 

муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину Бережному Сергею Алексеевичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0126044:16 площадью 
633 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 61 – для строительства магазина 

(объекта розничной и оптовой торговли), без отступа от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования 

по улице Красных Партизан, увеличив процент застройки до 75 % (протокол № 5 от 25.04.2018). 
В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

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

1. Предоставить гражданину Бережному Сергею Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0126044:16 площадью 633 кв.м по адресу: город 

Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Красных Партизан, 61 – для строительства магазина (объекта розничной и 

оптовой торговли), без отступа от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице Красных 
Партизан, увеличив процент застройки до 75 %.  

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

муниципального образования город Краснодар. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

30.05.2018 № 2196 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2014 

№ 6414 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование 

инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» 
 

В связи с необходимостью уточнения основных параметров и объѐмов финансирования муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар»  п о с т а - 

н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2014 № 6414 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город Краснодар» (далее – Программа) изложить в следующей редакции: 

 «Объѐмы и источники  
финансирования муниципальной 

программы 

Общий объѐм бюджетных ассигнований местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) на 

реализацию мероприятий муниципальной программы 

составляет 131150,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году - 29257,5 тыс. рублей; 

в 2016 году - 21180,5 тыс. рублей, в том числе 1968,0 тыс. 

рублей - денежные обязательства, не исполненные в связи с 
отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году; 

в 2017 году - 6865,8 тыс. рублей, в том числе 6,5 тыс. рублей - 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем 

финансовом году; 
в 2018 году - 19926,7 тыс. рублей; 

в 2019 году - 26960,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 26960,0 тыс. рублей.». 

1.2. Пункт 10 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 

«10. Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 131 150,5 
тыс. рублей, в том числе: 

 

Годы 
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

Мероприятия муниципальной программы 

2015 29 257,5 0,0 0,0 29 257,5 0,0 

2016 
21 180,5 

0,0 0,0 
21 180,5 

0,0 
1 968,0 <*> 1 968,0 <*> 

2017 
6 865,8 

0,0 0,0 
6 865,8 

0,0 
6,5 <*> 6,5 <*> 

2018 19 926,7 0,0 0,0 19 926,7 0,0 

2019 26 960,0 0,0 0,0 26 960,0 0,0 

2020 26 960,0 0,0 0,0 26 960,0 0,0 

Всего 
по Программе 

131 150,5 
0,0 0,0 

131 150,5 
0,0 

1 974,5 <*> 1 974,5 <*> 

            _________________________________________________________________________ 
 

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году.». 
1.3. В пункте 4 приложения № 1 к Программе в графе 7 цифру «1» заменить знаком «-», в графе 8 знак «-» заменить цифрой «1». 

1.4. В подпункте 1.2.4 пункта 1 приложения № 2 к Программе в графе 4 цифры «7 000» заменить цифрами «3 883,3», в графе 9 цифры 

«3 500» заменить цифрами «383,3». 
1.5.  В подпункте 1.3.1 пункта 1 приложения № 2 к Программе в графе 4 цифры «12 000» заменить цифрами «10 783,4», в графе 8 

цифры «12 000» заменить цифрами «7 666,7», в графе 9 знак «-» заменить цифрами «3 116,7», в графе 11 слова «Стратегия социально-
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экономического развития муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период» заменить словами «Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период: 

в 2018 году – исполнение 1-го и 2-го этапов муниципального контракта; 

в 2019 году – исполнение 3-го и 4-го этапов муниципального контракта». 

1.6. В разделе «Итого» приложения № 2 к Программе в графе 4 цифры «135 483,8» заменить цифрами «131 150,5», в графе 8 цифры 

«24 260» заменить цифрами «19 926,7». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

30.05.2018 № 2197 

 

О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки 

территории в границах улиц Уральской, Новороссийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском внутригородском округе 

города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.11.2009 № 4431 «Об утверждении 

проекта планировки территории в границах улиц Уральской, Новороссийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара» утверждѐн проект планировки территории в границах улиц Уральской, 

Новороссийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.11.2014 № 8701 «Об утверждении 

документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Уральской, Новороссийской, 

Меланжевой, Онежской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» утверждена документация по внесению 
изменений в проект планировки территории в границах улиц Уральской, Новороссийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара. 

В соответствии со статьями 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«КУБАНЬАГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ» п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «КУБАНЬАГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ» подготовку 
проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Уральской, 

Новороссийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара для установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством. 
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории в целях 

внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Уральской, Новороссийской, Меланжевой, Онежской в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) 

после представления обществом с ограниченной ответственностью «КУБАНЬАГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ» проекта планировки 

территории в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Уральской, Новороссийской, 
Меланжевой, Онежской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара осуществить еѐ проверку на соответствие 

требованиям градостроительного законодательства. 

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=71AE261B7B6483E8A05D964104AF4B25BF14684FD597BF35A45FAB8F264ADE1BLA23F
consultantplus://offline/ref=71AE261B7B6483E8A05D964104AF4B25BF14684FD597BF35A45FAB8F264ADE1BLA23F
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 30.05.2018 № 2197 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки территории в 

границах улиц Уральской, Новороссийской, Меланжевой, Онежской  в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара 

 

1. Наименование объекта Внесение изменений в проект планировки территории в границах улиц Уральской, 

Новороссийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском внутригородском округе 

города Краснодара 
2. Местоположение объекта Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский 

внутригородской округ, улица Уральская, 85 

3. Заказчик изысканий ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КУБАНЬАГРОПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ» 

4. Вид строительства  Новое строительство  

5. Характеристика проектируемого 

объекта 

Комплекс торгово-офисных зданий с сопутствующими инженерными сооружениями в 

границах земельного участка с кадастровым номером 23:43:0404001:156. 

6. Цели и виды работ Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 

«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20» перечень видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории: 

- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;  

- инженерно-экологические изыскания.  
На основании пункта 4 Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 считаем целесообразным 
выполнить только:  

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания. 

Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить 

комплекс инженерных изысканий согласно требованиям СП 47.13330.2012 «Свод 

правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-
97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-

97 «Свод правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

7. Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности, 

необходимых данных и характеристик 

изысканий 

В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012 «Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Свод 

правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Свод 

правил. Инженерно-геологические изыскания для строительства», ГОСТ 21.301-2014 
«Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к 

оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с Поправкой)», 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 
Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» 

8. Требования к материалам и 
результатам инженерных изысканий 

По результатам выполненных работ представить отчѐты по инженерным изысканиям. 
Отчѐт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Свод правил. Инженерно-

геологические изыскания для строительства» и настоящим заданием. Состав 

технического отчѐта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной 
документации. Дополнительно представить электронную версию отчѐта. Состав и 

структура электронной версии технической документации должны быть идентичны 

бумажному оригиналу 
9. Количество экземпляров отчета 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 

 

30.05.2018 № 2201 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.11.2017 № 5071 

«Об Архитектурном совете на общественных началах при главе муниципального  образования город Краснодар» 

 

В целях уточнения состава Архитектурного совета на общественных началах при главе муниципального образования 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 08.11.2017 № 5071 «Об 

Архитектурном совете на общественных началах при главе муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 30.05.2018 № 2201 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» № 1 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 
город Краснодар 

от 08.11.2017 № 5071 

 

СОСТАВ 

Архитектурного совета на общественных началах при главе  

муниципального образования город Краснодар  

 

Ставицкий 
Владислав Леонидович 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, председатель 
Архитектурного совета 

Фролов 

Михаил Леонидович 

- директор департамента архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель председателя 

Архитектурного совета 

Астахова  

Наталья Алексеевна 

- заместитель начальника отдела городской среды департамента архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город 

Краснодар, секретарь Архитектурного совета 

Члены Архитектурного совета: 

Галкин 

Семѐн Георгиевич 

- заместитель председателя Краснодарской региональной организации 

общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» (по 

согласованию) 

Геращенко 

Сергей Станиславович 

- председатель комитета городской Думы Краснодара по вопросам законности, 

правопорядка и правовой защиты граждан (по согласованию) 

Головкин 

Игорь Александрович 

- представитель Краснодарского регионального отделения «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (по согласованию) 

Машталир 
Наталья Александровна 

- архитектор ООО «Научное производственное объединение «ГеоИнжПроект» (по 
согласованию) 

Мирошников 

Фѐдор Иванович 

- главный архитектор ООО «АС-Проект» (по согласованию) 

Погосян 

Владимир Марспетович 

- исполнительный директор ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» (по 

согласованию) 

Полупанова 
Элеонора  Александровна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Руденко 

Дмитрий  Александрович 

- главный специалист проектного отдела муниципального бюджетного 

учреждения «Институт Горкадастрпроект» муниципального образования город 

Краснодар (по согласованию) 

Семихатский 

Роман Васильевич 

- начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Краснодарского края (по согласованию) 

Тимофеев 

Виктор Викторович 

- первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, председатель 

комитета городской Думы Краснодара по собственности, приватизации, 

землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (по 
согласованию) 

Устроева 

Александра Юрьевна 

- первый заместитель руководителя департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края (по согласованию) 

Щербинин 

Юрий Дмитриевич 

- член Краснодарской региональной организации общероссийской общественной 

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 

 

30.05.2018 № 2202 

 

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

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

 ул. Зиповской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.04.2017 № 1428 «О разрешении 

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

размещения линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной до ул. Зиповской, в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и 

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

до ул. Зиповской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 
Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 

размещения линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной до ул. Зиповской, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 
документацию по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 

линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной до ул. Зиповской, в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанной 
документации на публичных слушаниях (протокол от 03.11.2017 № 15). 

В соответствии с действующим законодательством 21.02.2018 проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 

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

(автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной до ул. Зиповской, в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний 31.03.2018 опубликовано в газете «Краснодарские известия» и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара). 

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта 

(автомобильной дороги) и определения его охранной зоны.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 
рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

принять решение о направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной до ул. Зиповской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия 

решения об утверждении данной документации (протокол от 23.03.2018 № 4). 

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

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной до ул. Зиповской, в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

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

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 
от 30.05.2018 № 2202 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги) по ул. Российской, от ул. Солнечной до ул. Зиповской, 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 

 

30.05.2018 № 2204 

 

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

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВОЛС по улице Черкасской, 123-129 в 

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 

 

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

образования город Краснодар и на основании обращения индивидуального предпринимателя Ушаковой Татьяны Александровны  п 

о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Ушаковой Татьяне Александровне подготовку документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: 

«Строительство ВОЛС по улице Черкасской, 123-129 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» в соответствии 

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

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство ВОЛС по 

улице Черкасской, 123-129 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (прилагается). 
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) после представления индивидуальным предпринимателем Ушаковой Татьяной Александровной документации по 

планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Строительство ВОЛС по улице Черкасской, 123-129 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» осуществить еѐ 

проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

. 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального  образования 

город Краснодар 

от 30.05.2018 № 2204 
               

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

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

территории) для    размещения линейного объекта: «Строительство ВОЛС по улице Черкасской, 123-129 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара»  

  

1. Наименование объекта  «Строительство ВОЛС по улице Черкасской, 123-129 в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара» 

2. Вид строительства Новое 

3. Стадия проектирования Предпроектная проработка 

4. Основание для выполнения работ Техническое задание на разработку проекта планировки и межевания территории 

5. Стадийность работ Проектная документация 

 

6. Заказчик и его ведомственная 
принадлежность 

ИП Ушакова Т.А. 

7. Характеристика проектируемого 

объекта 

Строительство телефонной канализации на участке по улице Черкасской, от дома № 

123 до дома № 129, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара  

8. Сведения о ранее выполненных 
инженерных изысканиях 

При выполнении работ использовать существующие топографические материалы, 
представленные департаментом  архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

9. Цели и виды инженерных 
изысканий 

Инженерные изыскания для подготовки документации                       по планировке 
территории и разработки проектной документации выполнить в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402. 

Инженерно-геодезические изыскания: 
выполнить топографическую съѐмку в масштабе 1:500, ширина съѐмки 60 м. 

Выполнить съѐмку всех надземных и подземных инженерных сооружений и 

коммуникаций с указанием их технической характеристики, определить 
принадлежность и собственников коммуникаций. 

Изыскания выполнить в координатах МСК-23 и в городской системе координат, 

Балтийской системе высот, сечение                   рельефа 0,5 м. Выполнить сводку 
топографических планов с ранее выполненными инженерными изысканиями. 

Инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидро-метеорологические 

изыскания, инженерно-экологические изыскания не требуются. 

10. Район, пункт, площадка 
строительства 

Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ   

11. Требования к точности, 

надѐжности, достоверности и 
обеспеченности, необходимых данных 

и харак-теристик инженерных 

изысканий 

Выполнить топографо-геодезические работы в соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-

104-97,  техническим заданием и требованиями к разработке проектной документации. 
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к оформлению отчѐтной документации по 

инженерным изысканиям»; 
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации 

для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»              

12. Требования к составу, порядку и 

форме представления изыскательской 
продукции 

Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчѐта, состоящего 

из пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые должны 
соответствовать требованиям нормативных документов и технического задания  

 

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар    М.Л.Фролов 

 

  

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

30.05.2018 № 2206 

 

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

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

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов граждан и 

их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава 

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

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 30 
августа 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 части земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0109004:20, расположенного в хуторе Октябрьском по ул. Подсолнечной, 8/4 в Калининском сельском округе муниципального 
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) 

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 

 

30.05.2018 № 2221 

 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления – мэра города Краснодара от 17.07.97 

№ 1281 «Об утверждении Положения и порядке конкурсного отбора подрядных организаций на содержание, текущее 

техническое обслуживание и ремонт домов муниципального жилищного фонда г. Краснодара» 

 

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 городского самоуправления – мэра города Краснодара от 17.07.97 № 

1281 «Об утверждении  Положения и порядке конкурсного отбора подрядных организаций на содержание, текущее техническое 

обслуживание и ремонт домов муниципального жилищного фонда г. Краснодара». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

образования город Краснодар Е.В.Зименко. 

. 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

30.05.2018 № 2228 

 

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Краснодарской городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.04.2011 № 2480 

«Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в ведении 

управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам и юридическим лицам 

услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения» п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Краснодарской городской клинической больницы скорой 

медицинской помощи (далее – МБУЗ КГК БСМП), согласно приложению. 
2. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Устинова): 

2.1. Обеспечить контроль за правильностью применения МБУЗ КГК БСМП утверждѐнных предельных максимальных 

цен на платные медицинские услуги (работы). 
2.2. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ КГК БСМП. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

12.01.2017 № 64 «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (работы), оказываемые 
гражданам и юридическим лицам, относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи». 

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от ___30.05.2018_ № __2228___ 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

на платные медицинские услуги (работы),  

относящиеся к основным видам деятельности  

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

Краснодарской городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Цена 

 в руб.  
(без НДС) 

1 2 3 

Станция скорой медицинской помощи 

1. Дежурство бригады скорой медицинской помощи на мероприятиях, медицинское сопровождение при 

транспортировке больных (врачебная бригада, за 1 час) 

1 212,68 

2. Дежурство бригады скорой медицинской помощи на мероприятиях, медицинское сопровождение при 

транспортировке больных (фельдшерская бригада, за 1 час) 

941,50 

3. Предрейсовый медицинский осмотр водителя 114,35 

Койко-день в стационаре  
(услуги, оказываемые пациенту в профильном отделении стационара:  

осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги процедурного 

и перевязочного кабинетов) 

4. Койко-день в стационаре (кардиологический профиль) (услуги, оказываемые пациенту в профильном 

отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги процедурного и 

перевязочного кабинетов, питание) 

2 384,09 

5. Койко-день в стационаре (терапевтический профиль) (услуги, оказываемые пациенту в профильном 
отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги процедурного и 

перевязочного кабинетов, питание) 

1 874,01 

6. Койко-день в стационаре (неврологическое отделение) (услуги, оказываемые пациенту в профильном 
отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги процедурного и 

перевязочного кабинетов, питание) 

1 509,88 

7. Койко-день в стационаре (первичное сосудистое отделение для больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения) (услуги, оказываемые пациенту в профильном отделении стационара: 
осмотр больного  лечащим  врачом, медицинские услуги  процедурного и пе- 

3 537,50 

1 2 3 

 ревязочного кабинетов, питание)  

8. Койко-день в стационаре (хирургический профиль) (услуги, оказываемые пациенту в профильном 
отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги процедурного и 

перевязочного кабинетов, питание) 

3 331,42 

9. Койко-день в стационаре (отделение челюстно-лицевой хирургии)  (услуги, оказываемые пациенту в 
профильном отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги 

процедурного и перевязочного кабинетов, питание) 

5 016,07 

10. Койко-день в стационаре (гинекологическое отделение) (услуги, оказываемые пациенту в профильном 

отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги процедурного и 
перевязочного кабинетов, питание) 

3 060,61 

11. Койко-день в стационаре (оториноларингологическое отделение)  (услуги, оказываемые пациенту в 

профильном отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги 
процедурного и перевязочного кабинетов, питание) 

3 508,88 

12. Койко-день в стационаре (урологическое отделение)  (услуги, оказываемые пациенту в профильном 

отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги процедурного и 

перевязочного кабинетов, питание) 

3 504,14 

13. Койко-день в стационаре (отделение травматологии и ортопедии)  (услуги, оказываемые пациенту в 

профильном отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги 

процедурного и перевязочного кабинетов, питание) 

3 707,93 

14. Койко-день в стационаре (травматолого-ортопедическое отделение (для детей)) (услуги, оказываемые 
пациенту в профильном отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги 

процедурного и перевязочного кабинетов, питание) 

4 658,86 

15. Койко-день в стационаре (отделение патологии новорождѐнных и недоношенных детей № 1) (услуги, 
оказываемые пациенту в профильном отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, 

медицинские услуги процедурного и перевязочного кабинетов, питание) 

4 056,15 

16. Койко-день в стационаре (отделение патологии новорождѐнных и недоношенных детей  № 2) (услуги, 

оказываемые пациенту в профильном отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, 
медицинские услуги процедурного и перевязочного кабинетов, питание) 

4 953,81 

17. Койко-день в стационаре (родильное отделение) (услуги, оказываемые пациенту в профильном 

отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги процедурного и 
перевязочного кабинетов, питание) 

6 914,62 

18. Койко-день в стационаре (акушерское отделение патологии беременности) (услуги, оказываемые 

пациенту в профильном отделении стационара: осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги 
процедурного и перевязочного кабинетов, питание) 

1 895,92 

Консультации врачей-специалистов 
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19. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный   486,45 

20. Приѐм (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный  356,26 

21. Приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 443,19 

1 2 3 

22. Приѐм (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 352,02 

23. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 477,88 

24. Приѐм (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 324,51 

25. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 175,90 

26. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 148,55 

27. Приѐм (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный  280,64 

28. Приѐм (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга повторный  173,31 

29. Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный  288,79 

30. Приѐм (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный  216,44 

31. Приѐм (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный  260,76 

32. Приѐм (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный  216,44 

33. Приѐм (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный  307,47 

34. Приѐм (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный  253,81 

35. Приѐм (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный 1 089,62 

36. Приѐм (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный 443,39 

37. Приѐм (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный 367,80 

38. Приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 300,35 

39. Приѐм (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 196,91 

40. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 344,56 

41. Приѐм (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 315,25 

42. Приѐм (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный 241,50 

43. Приѐм (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный 144,18 

44. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный   557,56 

45. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный  459,58 

46. Приѐм врача травматолога-ортопеда первичный (детей) 282,83 

47. Приѐм врача травматолога-ортопеда повторный (детей) 167,14 

48. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный 167,14 

49. Приѐм (осмотр, консультация) врача-хирурга детского повторный 138,22 

50. Приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный   427,44 

51. Приѐм (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный   340,68 

52. Приѐм врача-невролога первичный (детей) 456,37 

53. Приѐм врача-невролога повторный (детей) 311,75 

54. Осмотр (консультация) врача анестезиолога-реаниматолога первичный 650,16 

55. Осмотр (консультация) врача-рентгенолога терапевтический 284,42 

56. Консультация врача-рефлексотерапевта, первичный приѐм 255,43 

57. Консультация врача-рефлексотерапевта 139,60 

58. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный   487,70 

59. Приѐм (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный   338,18 

60. Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 103,63 

1 2 3 

61. Консультативный приѐм врача по лечебной физкультуре 183,51 

62. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный   291,02 

63. Приѐм (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный   246,93 

64. Приѐм (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный   316,80 

65. Приѐм (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный 286,89 

66. Приѐм (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный  466,31 

67. Приѐм (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 316,80 

68. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный  167,28 

69. Приѐм (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 137,38 

70. Консультация врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 527,72 

71. Консультация врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению с записью инвазивных 

вмешательств на цифровой носитель (включая стоимость диска) 

562,52 

Процедуры сестринского ухода 
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72. Процедуры сестринского ухода у лежачих больных 348,20 

Хирургический профиль 

73. Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 6 673,62 

74. Вскрытие панариция 3 426,12 

75. Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки  13 704,06 

76. Оперативное лечение диафрагмальной грыжи 16 799,00 

77. Оперативное лечение околопупочной грыжи  11 314,76 

78. Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 11 314,76 

79. Оперативное лечение пупочной грыжи  11 071,80 

80. Удаление ногтевых пластинок 1 763,14 

81. Удаление мозоли 1 312,44 

82. Холецистэктомия лапароскопическая 28 361,05 

83. Коррекция гинекомастии 6 186,29 

84. Удаление атеромы 2 725,13 

85. Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 262,09 

86. Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 14 635,61 

87. Иссечение суставной сумки (синовэктомия) 8 615,87 

88. Холецистэктомия малоинвазивная 19 658,82 

89. Аппендэктомия 12 806,47 

90. Лапароскопическая аппендэктомия 13 202,62 

91. Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 8 194,04 

92. Холецистэктомия  24 626,40 

93. Наложение вторичных швов 3 761,59 

94. Кожная пластика для закрытия раны 4 759,13 

95. Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия 14 093,68 

96. Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 6 082,42 

97. Экстирпация срединных кист и свищей шеи 6 789,55 

Отделение челюстно-лицевой хирургии 

98. Односторонний остеосинтез нижней челюсти с фиксацией фрагментов титановыми мини-пластинами 
 

54 243,88 
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99. Односторонний остеосинтез нижней челюсти с фиксацией фрагментов резорбируемыми мини-

пластинами 

86 908,77 

100. Пластическая операция в области подбородка или щеки 9 500,32 

101. Пломбирование корневого канала зуба 9 299,63 

102. Экстирпация пульпы 8 604,08 

103. Восстановление зуба пломбой  8 082,99 

104. Удаление зуба 1 922,91 

105. Удаление ретинированного зуба 2 582,56 

106. Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования 13 001,35 

107. Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 32 442,02 

108. Вестибулопластика 13 096,63 

109. Гингивэктомия 12 391,42 

110. Дермабразия  9 776,79 

111. Пластика уздечки верхней губы 14 641,78 

112. Пластика уздечки нижней губы 14 641,78 

113. Коррекция объѐма и формы альвеолярного отростка  36 122,53 

114. Пластика носа 10 000,32 

115. Устранение деформации ушной раковины  9 448,14 

116. Двусторонний остеосинтез нижней челюсти с фиксацией фрагментов титановыми мини-пластинами 101 969,62 

117. Двусторонний остеосинтез нижней челюсти с фиксацией фрагментов резорбируемыми мини-
пластинами 

167 299,40 

118. Остеотомия нижней челюсти внутриротовым доступом 75 138,07 

119. Остеотомия нижней челюсти внеротовым доступом 170 246,77 

120. Круговая подтяжка лица 11 657,78 
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121. Широкие лампасные разрезы   3 705,45 

122. Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления  4 119,39 

123. Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 4 119,39 

124. Цистотомия или цистэктомия   5 455,63 

125. Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) 6 833,43 

126. Маммопластика   12 007,72 

127. Блефаропластика (пластика век) 9 354,59 

128. Остеопластика нижней челюсти 23 732,17 

129. Остеопластика верхней челюсти 23 732,17 

130. Подтяжка 1 зоны лица 13 479,91 

Гинекологическое отделение 

131. Биопсия шейки матки 2 003,78 

132. Введение внутриматочной спирали 926,71 

133. Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 299,16 

134. Гименопластика 1 284,24 

135. Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 2 713,69 

136. Гистероскопия 1 835,87 

137. Диагностическое выскабливание цервикального канала 1 189,60 

138. Зондирование матки 921,00 

139. Кольпоскопия 822,27 
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140. Рассечение девственной плевы 2 622,19 

141. Тампонирование лечебное влагалища 342,02 

142. Удаление внутриматочной спирали 351,64 

143. Удаление инородного тела из влагалища 651,49 

144. Удаление полипа женских половых органов 1 626,81 

145. Ушивание разрывов влагалища 1 835,19 

146. Химическая коагуляция шейки матки «Солковагином» (1 процедура) 1 447,68 

147. Хирургическая коррекция половых губ (лабиопластика) 3 890,97 

148. Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание матки 1 299,55 

149. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища 1 038,63 

150. Лапароскопическая операция при апоплексии яичника 8 514,50 

151. Лапароскопическое лечение при аднексите 9 287,70 

152. Лапароскопическая операция при внематочной беременности 9 396,19 

Оториноларингологическое отделение 

153. Биопсия кожи 1 178,96 

154. Биопсия лимфатического узла 3 206,81 

155. Биопсия миндалины, зѐва и аденоидов 579,98 

156. Биопсия слизистой оболочки гортани 774,38 

157. Биопсия слизистой оболочки полости носа 809,40 

158. Биопсия слизистой оболочки носоглотки 809,40 

159. Биопсия слизистых полости рта 809,40 

160. Вазотомия 1 108,72 

161. Внутриносовые блокады 420,17 

162. Гальванокаустика нижних носовых раковин 1 234,96 

163. Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 882,65 

164. Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 911,54 

165. Наложение повязки при операциях на органе слуха 436,17 

166. Наложение повязки при переломах костей носа 873,11 

167. Постановка постоянной трахеостомы 2 755,73 

168. Продувание слуховой трубы 256,95 

169. Промывание верхнечелюстной пазухи носа 506,22 

170. Пункция околоносовых пазух 541,77 

171. Речевая аудиометрия 921,73 
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172. Удаление поверхностно расположенного инородного тела 464,70 

173. Удаление ушной серы 329,12 

174. Аденоидэктомия   5 869,83 

175. Конхотомия 3 450,91 

176. Септопластика 5 708,67 

177. Тонзиллэктомия 6 255,82 

178. Тонзиллотомия 5 133,93 

Урологическое отделение 

179. Биопсия мочевого пузыря 4 457,06 

180. Бужирование мочеточника 10 296,27 

181. Бужирование уретры 1 626,87 

182. Инстилляция мочевого пузыря 1 445,20 

183. Инстилляция уретры 1 445,20 

184. Катетеризация мочевого пузыря 1 270,61 

185. Массаж простаты 340,18 

1 2 3 

186. Нефролитотомия 23 425,66 

187. Нефропексия 18 044,10 

188. Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах 1 355,88 

189. Наложение повязки при полостных операциях на органах забрюшинного пространства 1 695,33 

190. Пластика лоханки и мочеточника 46 421,46 

191. Пластика оболочек яичка 24 973,37 

192. Получение секрета простаты 231,23 

193. Радикальная нефрэктомия 36 745,80 

194. Трансуретральная резекция простаты 13 747,40 

195. Трансуретральная уретеролитоэкстракция 16 077,25 

196. Удаление камней мочевого пузыря 15 677,05 

197. Уретероскопия 10 925,87 

198. Уретроскопия 1 898,70 

199. Цистоскопия 2 216,23 

200. Чрескожная пункционная нефростомия под ультразвуковым и рентгенологическим контролем 13 163,73 

201. Катетеризация мочеточника   2 556,01 

202. Пункция кист почек 2 903,67 

203. Циркумцизио  3 341,71 

204. Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 10 939,02 

205. Операция Мармара при варикоцеле 6 832,69 

206. Операция Иваниссевича при варикоцеле 4 132,33 

207. Удаление нефростомы 4 046,88 

208. Замена нефростомы со стоимостью дренажа 10 629,69 

209. Удаление пузырно-лоханочного стента 3 291,72 

210. Замена пузырно-лоханочного стента 8 964,49 

Отделение травматологии и ортопедии 

211. Артродез голеностопного сустава (без стоимости металлоконструкций) 14 563,33 

212. Артродез плечевого сустава (без стоимости металлоконструкций) 13 711,98 

213. Артропластика тазобедренного сустава (без стоимости имплантата) 17 978,41 

214. Артроскопия, латеральный и медиальный релиз при синдроме пателофеморальной компрессии 11 342,41 

215. Артроскопия голеностопного сустава, удаление хондромных тел, частичная синовэктомия 10 453,99 

216. Артроскопическая резекция обоих менисков коленного сустава 11 342,41 

217. Артроскопия плечевого сустава 10 448,27 

218. Артроскопия плечевого сустава, повреждение Банкарта 10 982,47 

219. Артроскопия плечевого сустава, подакромиальная декомпрессия 10 982,47 

220. Артроскопия, абразивная хондропластика, санация и лаваж коленного сустава 11 342,41 

221. Артроскопия, иссечение спаек и артролиз коленного сустава 11 342,41 

222. Артроскопия, резекция латерального мениска коленного сустава 10 941,76 

223. Артроскопия, резекция медиального мениска коленного сустава 10 941,76 

224. Артроскопия, резекция патологической синовиальной складки 10 941,76 

225. Артроскопия, резекция тел Гоффа коленного сустава 

 

10 941,76 

1 2 3 

226. Артроскопия, реконструкция задней крестообразной связки коленного сустава (без стоимости 
дорогостоящего расходного материала) 

15 631,73 

227. Артроскопия, реконструкция передней крестообразной связки коленного сустава (без стоимости 

дорогостоящего расходного материала) 

15 631,73 

228. Артроскопия, субтотальная синовэктомия коленного сустава 11 342,41 

229. Артроскопия, удаление хондромных и инородных тел коленного сустава 11 342,41 

230. Артроскопия, шов мениска коленного сустава 11 342,41 
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231. Диагностическая артроскопия коленного сустава 10 453,99 

232. Артротомия 12 736,43 

233. Дренажная артротомия 11 412,38 

234. Вальгизирующая остеотомия бедренной кости 18 071,26 

235. Варизирующая остеотомия бедренной кости 18 071,26 

236. Взятие костного аутотрансплантата 11 319,53 

237. Восстановительная операция при дефектах костей с помощью костной пластики (без стоимости 
металлоконструкций) 

14 749,03 

238. Восстановление связочного аппарата крупных суставов с пластикой 14 563,33 

239. Дерматомная кожная пластика 12 736,43 

240. Закрытая репозиция, синтез перелома шейки бедренной кости (без стоимости металлоконструкций) 13 386,36 

241. Корригирующая остеотомия при варусной деформации голеней и бѐдер 18 338,36 

242. Корригирующая остеотомия проксимального отдела бедренной кости 18 245,51 

243. Менискэктомия 12 027,98 

244. Металлоостеосинтез (без стоимости металлоконструкций) 16 165,93 

245. Наложение аппарата Илизарова (без стоимости металлоконструкций) 14 841,87 

246. Наложение стержневых и анкерно-спицевых аппаратов (без стоимости металлоконструкций) 16 258,77 

247. Остеосинтез другими компрессирующими конструкциями (без стоимости металлоконструкций) 17 978,41 

248. Остеосинтез ключицы (без стоимости металлоконструкций) 12 747,87 

249. Остеосинтез по Илизарову при внутрисуставных переломах (без стоимости металлоконструкций) 16 258,77 

250. Остеосинтез по Илизарову при закрытых переломах (без стоимости металлоконструкций) 14 934,72 

251. Остеосинтез по Илизарову при множественных переломах (без стоимости металлоконструкций) 19 255,39 

252. Остеосинтез по Илизарову при открытых переломах (без стоимости металлоконструкций) 14 934,72 

253. Остеосинтез пучком спиц (без стоимости металлоконструкций) 12 747,87 

254. Остеосинтез стержневым аппаратом (без стоимости металлоконструкций) 14 841,87 

255. Остеотомия по Хиари (без стоимости металлоконструкций) 18 256,95 

256. Остеотомия при Hallus valgus (без стоимости металлоконструкций) 14 459,04 

257. Остеотомия трубчатых костей (без стоимости металлоконструкций) 12 922,12 

258. Открытая репозиция перелома (без стоимости металлоконструкций) 12 922,12 

259. Открытая репозиция эпифиза бедра, остеосинтез (без стоимости металлоконструкций) 

 

16 165,93 
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260. Открытая репозиция, синтез перелома бедренной кости (без стоимости металлоконструкций) 17 978,41 

261. Открытое вправление вывиха 14 749,03 

262. Открытое вправление вывиха бедра 14 563,33 

263. Открытое вправление вывиха бедра, пластика вертлужной впадины  (без стоимости 

металлоконструкций) 

17 280,09 

264. Первичная хирургическая обработка осложнѐнных обширных ран 14 563,33 

265. Первичная хирургическая обработка при ампутации конечности 14 470,49 

266. Первичная хирургическая обработка со сшиванием сухожилия 13 619,13 

267. Первичный шов сухожилия 12 387,93 

268. Прочие варианты остеосинтеза (без стоимости металлоконструкций) 13 793,38 

269. Прочие ортопедические операции (без стоимости металлоконструкций) 12 922,12 

270. Реампутация конечности 14 563,33 

271. Резекция головки лучевой кости 12 027,98 

272. Резекция синостозов костей предплечья и голени 14 644,74 

273. Сегментарная резекция кости с костной пластикой 18 164,11 

274. Трѐхсуставной артродез (без стоимости металлоконструкций) 16 131,60 

275. Удаление металлических конструкций 12 736,43 

276. Удаление мягкотканных опухолей 13 096,38 

277. Удлинение сухожилий 14 377,64 

278. Удаление пластин типа ЦИТО, ХарНИИТО 13 793,38 

279. Устранение варусной (вальгусной) деформации конечностей аппаратом внешней фиксации (без 

стоимости металлоконструкций) 

16 955,78 

280. Чрескостный остеосинтез ложных суставов (без стоимости металлоконструкций) 16 131,60 

281. Эндопротезирование коленного сустава (без стоимости имплантата) 21 846,29 

282. Эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости имплантата) 21 846,29 

283. Наложение гипсовой повязки при переломах костей   1 101,01 

284. Наложение повязки при переломах костей 1 011,89 

285. Интрамедуллярный спицевой остеосинтез 11 958,02 

286. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез бедренной кости 18 733,94 

287. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез проксимального отдела  бедренной кости 17 444,21 

288. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез большеберцовой кости 17 444,21 

289. Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез плечевой кости 17 444,21 

290. Эндопротезирование плечевого сустава (без стоимости имплантата) 20 580,75 

291. Удаление инородного тела кости, интрамедуллярных металлоконструкций 15 912,69 

292. Экстракортикальный остеосинтез (без стоимости металлоконструкций) 21 031,46 
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Эндоскопическое отделение 

293. Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 1 245,44 

294. Биопсия желудка с помощью эндоскопии 1 245,44 

295. Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 1 359,87 

296. Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 1 359,87 

297. Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 
 

1 359,87 

1 2 3 

298. Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 1 439,30 

299. Бронхоскопия 3 082,95 

300. Ректосигмоидоколоноскопия диагностическая (взрослым) 4 346,07 

301. Ректосигмоидоколоноскопия лечебно-диагностическая (взрослым) 5 978,96 

302. Ректороманоскопия 2 021,81 

303. Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) 4 366,32 

304. Удаление инородного тела или камня из желчевыводящих путей 2 335,75 

305. Удаление инородного тела из трахеи, бронха или лѐгкого 6 627,95 

306. Эзофагогастродуоденоскопия  2 484,41 

307. Эндоскопическая папиллотомия 3 475,17 

308. Эзофагоскопия  диагностическая (взрослым) 1 879,95 

309. Экспресс-тест на хеликобактер пилори при фиброгастродуоденоскопии 4 143,93 

Приѐмное отделение 

310. Промывание желудка 569,39 

311. Постановка очистительной клизмы 339,40 

312. Внутривенное введение лекарственных препаратов 414,12 

313. Внутрикожное введение лекарственных препаратов 110,13 

314. Внутримышечное введение лекарственных препаратов 77,79 

315. Взятие крови из периферической вены 94,88 

316. Измерение массы тела 31,03 

317. Измерение роста 55,24 

Травматолого-ортопедическое отделение (для детей) 

318. Корригирующая остеотомия при варусной деформации голеней и бѐдер (детям) 16 244,56 

319. Операция Зацепина при косолапости (детям) 6 931,23 

320. Резекция синостозов костей предплечья и голени (детям) 11 086,69 

321. Сегментарная резекция кости с костной пластикой (детям) 60 076,42 

322. Удаление мягкотканных опухолей (детям) 7 588,26 

323. Удлинение сухожилий (детям) 13 052,34 

324. Чрескостный остеосинтез ложных суставов (детям) 9 855,77 

325. Операции при врожденной кривошее 7 226,12 

Родильное отделение 

326. Кесарево сечение  13 487,50 

327. Роды без оперативных вмешательств и пособий 3 015,26 

328. Амниотомия 382,31 

329. Вакуум-экстракция плода 3 970,98 

330. Наложение акушерских щипцов выходное 3 966,26 

331. Ручное обследование матки послеродовое   3 565,43 

332. Ручное отделение плаценты и выделение последа 3 565,43 

333. Ручное пособие при тазовом предлежании плода 1 784,52 

334. Перинеотомия, эпизиотомия 2 241,05 

335. Ушивание разрывов влагалища 2 557,01 

336. Ушивание разрывов промежности 2 674,28 

337. Ушивание разрывов шейки матки 3 107,16 

338. Экстирпация матки 20 937,91 

339. Кардиотокография плода 

 

671,69 

1 2 3 

Отделение анестезиологии-реанимации № 4 

340. Проводниковая анестезия 6 671,03 

341. Спинальная анестезия 7 539,54 
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342. Эпидуральная анестезия 8 316,80 

343. Эндобронхиальный комбинированный наркоз с ИВЛ и эпидуральной анестезией 35 487,60 

344. Эндотрахеальный комбинированный наркоз с ИВЛ 17 101,21 

345. Масочный комбинированный наркоз с ИВЛ 12 664,77 

346. Внутривенный наркоз со спонтанным дыханием 4 790,76 

347. Эндотрахеальный наркоз с ИВЛ и эпидуральной анестезией 19 596,89 

348. Эндобронхиальный комбинированный наркоз с ИВЛ 24 931,86 

Отделение анестезиологии-реанимации № 5 (для детей) 

349. Проводниковая анестезия (детям) 7 328,82 

350. Тотальная внутривенная анестезия без ИВЛ (детям) 5 683,90 

351. Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (детям) 6 964,41 

352. Тотальная внутривенная и ингаляционная анестезия с ИВЛ (детям) 16 466,80 

353. Эпидуральная анестезия (детям) 8 338,90 

354. Ингаляционная анестезия без ИВЛ (детям) 17 518,16 

Клинико-диагностическая лаборатория 

355. Взятие крови из пальца 75,39 

Гематологические исследования 

356. Общий анализ крови (в режиме венозной и капиллярной) (автоматический метод) 486,78 

357. Общий анализ крови с формулой (автоматический метод) 267,00 

358. Подсчѐт лейкоцитарной формулы крови без патологии (ручной метод) 227,98 

359. Подсчѐт лейкоцитарной формулы крови для гематологических больных (ручной метод) 419,37 

360. Определение скорости оседания эритроцитов крови (ручной метод) 84,40 

361. Обнаружение клеток красной волчаночной крови: LE-клеток по Новосѐловой (ручной метод) 797,18 

362. Подсчѐт ретикулоцитов крови (ручной метод) 372,71 

363. Исследование крови на малярийных паразитов (ручной метод) 824,68 

364. Подсчѐт количества тромбоцитов крови (ручной метод) 514,09 

Биохимические исследования 

365. Исследование кислотно-щелочного состояния (автоматический метод) 730,70 

366. Определение прокальцитонина в сыворотке крови (полуколичественный метод) 2 093,41 

367. Определение общего белка в сыворотке крови (автоматический метод) 77,66 

368. Определение альбумина в сыворотке крови (автоматический метод) 77,11 

369. Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови 119,43 

370. Определение С-реактивного белка в сыворотке крови (автоматический метод) 286,76 

371. Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови (ручной метод) 248,39 

372. Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови – метод пассивного гемолиза (ручной метод) 830,19 

1 2 3 

373. Определение мочевины в сыворотке крови (автоматический метод) 83,97 

374. Определение креатинина в сыворотке крови (автоматический метод) 77,26 

375. Определение мочевой кислоты в сыворотке крови (автоматический метод) 97,32 

376. Определение глюкозы в венозной (капиллярной) крови (автоматический метод) 77,27 

377. Тест толерантности к глюкозе – сахарная кривая (ручной метод) 643,44 

378. Определение гликозированного  гемоглобина в цельной крови (автоматический метод) 391,45 

379. Определение гликемического профиля (ручной метод) 695,94 

380. Определение лактата в сыворотке крови (ферментативным методом LOX PAP) 726,12 

381. Определение холестерина в сыворотке крови (автоматический метод) 82,32 

382. Определение липопротеидов высокой степени плотности в сыворотке крови (автоматический метод) 255,63 

383. Определение липопротеидов низкой степени плотности в сыворотке крови (автоматический метод) 29,52 

384. Определение триглицеридов в сыворотке крови (автоматический метод) 96,08 

385. Определение общего билирубина в сыворотке крови (автоматический метод) 83,48 

386. Определение прямого билирубина в сыворотке крови (автоматический метод) 83,48 

387. Определение железа в сыворотке крови (автоматический метод) 67,94 

388. Определение железосвязывающей способности крови 77,35 

389. Определение кальция в сыворотке крови (автоматический метод) 88,92 

390. Определение электролитов крови: калий, натрий, хлор (автоматический метод) 316,21 
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391. Определение тропонина Т в сыворотке крови (автоматический метод) 1 087,08 

392. Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови (автоматический метод) 103,07 

393. Определение МВ – фракции креатинфосфокиназы в сыворотке крови (автоматический метод) 192,12 

394. Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (автоматический метод) 85,85 

395. Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (автоматический метод) 85,85 

396. Определение активной гамма-глутаминтрансферазы в сыворотке крови (автоматический метод) 87,69 

397. Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови (автоматический метод) 81,70 

398. Определение амилазы в сыворотке крови (автоматический метод) 117,48 

399. Определение активности липазы в сыворотке крови (автоматический метод) 134,41 

400. Определение активной лактатдегидрогеназы в сыворотке крови (автоматический метод) 84,05 

401. Проба Реберга (ручной метод) 367,70 

402. Определение креатинина в моче (автоматический метод) 159,18 
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403. Определение мочевины в моче (автоматический метод) 94,80 

404. Определение мочевой кислоты в моче (автоматический метод) 169,10 

405. Определение амилазы в моче (автоматический метод) 169,31 

406. Определение кальция в моче (автоматический метод) 169,17 

407. Определение микроальбуминурии в моче (ручной метод)  177,17 

408. Определение общего белка в моче (автоматический метод) 178,67 

Коагулогические исследования 

409. Определение протромбинового времени свѐртываемости крови (ПТВ) (автоматический метод) 143,12 

410. Определение международного нормализованного отношения (МНО) (автоматический метод) 65,88 

411. Определение активированного частичного тромбопластинового времени в крови (АЧТВ) 

(автоматический метод) 

153,65 

412. Определение содержания фибриногена  в плазме крови (автоматический метод) 143,12 

413. Определение Д-димеров (на Кардиак Ридере) 1 404,34 

414. Определение количества антитромбина-3 в плазме крови (АТ-3) (автоматический метод) 269,65 

Общеклинические исследования 

415. Общий анализ мочи: количество, цвет, прозрачность, наличие осадка: по 7 тестам (ручной метод) 436,07 

416. Общий анализ мочи (автоматический метод) 181,66 

417. Определение сахара в моче (ручной метод) 323,01 

418. Определение ацетона в моче (ручной метод) 100,45 

419. Определение желчных пигментов в моче (ручной метод) 115,67 

420. Подсчѐт количества форменных элементов в моче методом Нечипоренко (ручной метод) 352,28 

421. Определение концентрационной способности почек по Зимницкому (ручной метод) 170,60 

422. Общий анализ мокроты: количество, цвет, запах, микроскопия (ручной метод) 602,46 

423. Обнаружение микобактерий туберкулѐза в мокроте (ручной метод) 254,78 

424. Исследование отделяемого мочеполовых органов из трѐх локализаций (ручной метод) 530,43 

425. Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (ручной метод) 407,43 

426. Исследование секрета простаты (ручной метод) 416,88 

427. Цитологическое исследование мазков (содержимое трахеи, носоглотки, кожи) 201,33 

428. Исследование экссудатов и транссудатов (общий анализ, микроспория) 749,68 

429. Исследование материала желудка на наличие хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 81,52 

430. Копрограмма (ручной метод) 566,06 

431. Копрограмма с определением скрытой крови (ручной метод) 483,43 

432. Анализ кала на скрытую кровь (ручной метод) 115,32 

433. Исследования кала на яйца глистов (ручной метод) 489,02 

434. Исследование в кале соскоба на энтеробиоз в 3-х препаратах (ручной метод) 294,40 
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Исследования на гормоны и онкомаркеры 

435. Определение хорионического гонадотропина в сыворотке крови              (автоматический метод) 359,54 

436. Определение тиреотропного гормона в сыворотке крови: ИФА               (автоматический метод) 358,69 

437. Определение общего тироксина в сыворотке крови: ИФА (автоматический метод) 334,64 

438. Определение свободного трийодтиронина Т-3 в сыворотке крови: ИФА (автоматический метод) 356,60 

439. Определение тиреоглобулина: ИФА (автоматический метод) 429,96 

440. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) 912,29 

441. Определение антител к тиреоглобулину в сыворотке крови: ИФА (автоматический метод) 246,55 

442. Определение кортизола в сыворотке крови: ИФА (автоматический метод) 417,29 

443. Определение тестостерона: ИФА (автоматический метод) 346,17 

444. Определение эстрадиола в сыворотке крови: ИФА (автоматический метод) 436,72 

445. Определение прогестерона в сыворотке крови: ИФА (автоматический метод) 1 015,73 

446. Определение концентрированного лютеинизирующего гормона в крови: ИФА (автоматический метод) 349,56 

447. Определение фолликулостимулирующего гормона в крови: ИФА        (автоматический метод) 349,56 

448. Определение пролактина в сыворотке крови: ИФА (автоматический метод) 331,03 

449. Определение хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке крови методом ИХЛ (автоматический 

метод) 

721,83 
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450. Количественное определение тиреотропного гормона в крови (иммунохемилюминесцентный метод) 594,99 

451. Количественное определение общего тироксина в крови (иммунохемилюминесцентный метод)  627,06 

452. Количественное определение свободного тироксина (иммунохемилюминесцентный метод)  627,06 

453. Количественное определение общего трийодтиронина в крови (иммунохемилюминесцентный метод)  644,85 

454. Количественное определение свободного трийодтиронина (иммунохемилюминесцентный метод) 644,85 

455. Количественное определение антител к тиреоглобулину в крови (иммунохемилюминесцентный метод) 734,14 

456. Количественное определение кортизола (иммунохемилюминесцентный метод) 582,47 

457. Определение эстрадиола методом ИХЛ 600,84 

458. Количественное определение лютеинизирующего гормона в крови (иммунохемилюминесцентный 

метод) 

623,65 

459. Количественное определение фолликулостимулирующего гормона (иммунохемилюминесцентный 
метод)  

672,66 

460. Количественное определение пролактина в сыворотке крови (иммунохемилюминесцентный метод) 

 

666,73 
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461. Количественное определение прогестерона (иммунохемилюминесцентный метод)  586,99 

462. Количественное определение тестостерона в сыворотке крови (иммунохемилюминесцентный метод)  585,92 

463. Определение альфа-фетопротеина в сыворотке крови (иммуноферментный метод) 278,76 

464. Определение раковоэмбрионального антигена: ИФА (автоматический метод) 413,75 

465. Диагностика и контроль лечения рака молочной железы: ИФА СА 15-3 (автоматический метод) 557,50 

466. Диагностика и контроль лечения рака яичников: ИФА СА-125 (автоматический метод) 393,89 

467. Дифференциальная диагностика рака поджелудочной железы и панкреатита: ИФА СА-19-9 
(автоматический метод) 

505,56 

468. Определение общего простатспецифического антигена (ПСА) (ИХЛ) 743,24 

469. Определение альфа-фетопротеина в сыворотке крови методом ИХЛ 865,79 

470. Определение ракового эмбрионального антигена (РЕА) (ИХЛ) 811,00 

471. Определение онкомаркера СА 15-3 в сыворотке крови методом ИХЛ 1 031,10 

472. Определение онкомаркера СА 125 в сыворотке крови методом ИХЛ 1 095,06 

473. Определение онкомаркера СА 19-9 в сыворотке крови методом ИХЛ 1 125,14 

474. Определение онкомаркера комплексного ПСА методом ИХЛ 743,24 

475. Определение HBs Ag в сыворотке крови (австралийского антигена) (ИФА) 219,33 

476. Определение антител  к Hbcor Ag в сыворотке крови (ИФА) 245,34 

477. Определение антител к HBs Ag в сыворотке крови (ИФА) 258,94 

478. Определение антител к HCV в сыворотке крови (ИФА) 219,33 

479. Определение анти-Helicobacter pylori в сыворотке крови: ИФА                (автоматический метод) 402,91 

480. Определение антител к Helicobacter pylori в сыворотке крови 355,18 

481. Определение кардиомаркера тропонина I в сыворотке крови методом ИХЛ (автоматический метод) 819,26 

482. Определение уровня витамина В-12 (иммунохемилюминесцентный метод) 702,68 

483. Определение маркера анемии фолата (ИХЛ) 728,64 

Иммунологические (изосерологические) исследования 

484. Микрореакция преципитации (ручной метод) 106,27 

485. Определение группы крови и резус-фактора 604,65 

486. Одновременное определение группы крови АВ0 и резус-принадлежности (в гелевом тесте) 752,38 

487. Скрининг и идентификация антител (гелевая технология) 1 322,90 

488. Иммунофенотипирование клеток крови (ручной метод) 5 350,24 

489. Определение неполных резус-антител прямой пробой Кумбса 1 127,48 

Цитологические исследования 

490. Срочное интраоперационное цитологическое исследование 1 433,31 

491. Микроскопия мазков с поверхности кожи 347,57 

492. Микроскопия соскоба с кожи 712,00 

493. Цитологическое исследование препарата кожи 1 433,31 

494. Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей 1 433,31 

495. Цитологическое исследование  препарата костной ткани 1 433,31 

1 2 3 

496. Цитологическое исследование препарата тканей сустава 1 433,31 

497. Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла 1 433,31 

498. Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов 1 543,49 

499. Цитологическое исследование препарата тканей слюнной железы 1 423,77 

500. Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков 778,90 

501. Цитологическое исследование препарата опухоли средостения 1 433,31 

502. Цитологическое исследование препарата тканей печени 1 433,31 

503. Цитологическое исследование препарата тканей желчного пузыря 1 433,31 

504. Цитологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы 1 433,31 

505. Цитологическое исследование препарата тканей желудка 1 433,31 

506. Цитологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки 1 433,31 

507. Цитологическое исследование аспирата из полости матки 1 423,77 

508. Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций 755,15 
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509. Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 1 423,77 

510. Цитологическое исследование препарата тканей матки 1 423,77 

511. Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы 1 433,31 

512. Цитологическое исследование препарата тканей предстательной железы 1 433,31 

513. Цитологическое исследование препарата тканей щитовидной железы 1 433,31 

514. Цитологическое исследование препарата тонкоигольной аспирационной биопсии 1 442,84 

515. Цитологическое исследование препарата тканей почек 1 433,31 

516. Цитологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря 1 433,31 

517. Исследование мочи для выявления клеток опухоли 1 460,62 

518. Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства 1 227,11 

519. Цитологическое исследование препарата тканей брюшины 1 442,84 

520. Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких 

тканей 

1 433,31 

521. Цитологическое исследование плевральной жидкости 1 240,26 

522. Цитологическое исследование мокроты 897,60 

523. Цитологическое исследование аспирата кисты 1 554,32 

524. Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы 1 134,06 

525. Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы 937,03 

Рентгенологическое отделение 

526. Описание рентгенограммы  232,06 

527. Рентгенография лѐгких (в 1-й проекции) 573,82 

528. Рентгенография лѐгких (в 2-х проекциях) 643,67 

529. Рентгенография лѐгких (в 3-х проекциях) 713,52 

530. Флюорография лѐгких 331,16 

531. Флюорография лѐгких (в 2-х проекциях) 332,06 

532. Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) 489,17 

533. Рентгенография костей лицевого скелета 372,69 

1 2 3 

534. Рентгенография придаточных пазух носа 392,67 

535. Ортопантомография 239,34 

536. Рентгенография бедренной кости 473,11 

537. Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 473,11 

538. Рентгенография плечевой кости  411,96 

539. Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 411,96 

540. Рентгенография грудины 984,70 

541. Рентгенография лопатки 535,85 

542. Рентгенография ребра(ер) 674,20 

543. Рентгенография костей таза 356,59 

544. Рентгенография ключицы 383,47 

545. Рентгенография кисти руки 411,96 

546. Рентгенография стопы 411,96 

547. Рентгенография пальцев в 2-х проекциях 460,68 

548. Рентгенография стоп в боковых проекциях (на плоскостопие) 691,60 

549. Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 959,51 

550. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях  550,32 

551. Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника                         в 2-х проекциях 473,11 

552. Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 550,32 

553. Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях 550,32 

554. Функциональное исследование позвоночника (один отдел) 813,90 

555. Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 566,42 

556. Рентгенография акромиально-ключичного сустава 690,30 

557. Рентгенография голеностопного сустава  631,24 

558. Рентгенография коленного сустава  659,73 

559. Рентгенография локтевого сустава 631,24 

560. Рентгенография лучезапястного сустава 631,24 

561. Рентгенография плечевого сустава 659,73 

562. Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции 395,86 

563. Рентгенография тазобедренного сустава в аксиллярной проекции               (с отведением) 395,86 

564. Рентгенография грудино-ключичного сочленения 659,73 

565. Рентгенография лонного сочленения 411,96 

566. Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка   383,47 

567. Рентгенография пищевода 498,79 

568. Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 882,24 

569. Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст   1 015,33 

570. Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 356,59 

571. Контрастная рентгенография протоков слюнных желѐз (сиалография) 496,57 

572. Рентгенография черепа в 2-х проекциях (детям) 613,05 

573. Ортопантомография (детям) 765,40 

574. Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (детям) 674,20 

575. Рентгенография костей голени в 2-х проекциях (детям) 674,20 

576. Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях (детям)   613,05 

577. Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях (детям) 613,05 

578. Рентгенография грудины в 2-х проекциях (детям) 1 108,59 
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579. Рентгенография лопатки в 2-х проекциях (детям) 613,05 

1 2 3 

580. Рентгенография костей таза (детям) 375,56 

581. Рентгенография кисти в 2-х проекциях (детям) 613,05 

582. Рентгенография пальцев в 2-х проекциях (детям) 584,56 

583. Рентгенография стоп в боковых проекциях на плоскостопие (детям) 815,49 

584. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (детям) 584,56 

585. Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях (детям) 584,56 

586. Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях (детям) 584,56 

587. Рентгенография височно-челюстного сустава (детям) 767,51 

588. Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции (детям) 445,41 

589. Рентгенография тазобедренного сустава в аксиальной проекции с отведением (детям) 372,92 

590. Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях (детям) 968,03 

591. Рентгенография желудка, пищевода и ДПК (детям) 971,44 

592. Обзорная рентгенография органов брюшной полости (детям) 604,35 

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

593. Ангиография артерии верхней конечности прямая 9 573,05 

594. Ангиография артерии верхней конечности ретроградная 9 573,05 

595. Ангиография бедренной артерии прямая (обе стороны) 11 776,18 

596. Ангиография бедренной артерии прямая (одна сторона) 11 419,23 

597. Ангиография бедренных артерий ретроградная 10 188,44 

598. Ангиография внутренней сонной артерии 21 561,41 

599. Ангиография грудной аорты ретроградная 12 546,13 

600. Ангиография наружной сонной артерии 10 927,65 

601. Ангиография общей сонной артерии 21 221,78 

602. Ангиография позвоночной артерии 21 561,76 

603. Ангиография сонной артерии избирательная 21 221,78 

604. Ангиография сосудов почек 21 188,34 

605. Баллонная вазодилатация 96 105,02 

606. Брюшная аортография 9 557,62 

607. Внутриартериальное введение лекарственных препаратов 11 938,90 

608. Катетеризация аорты 11 738,50 

609. Катетеризация артерий конечностей 12 307,62 

610. Установка стента в сосуд 183 855,30 

611. Флебография бедренная 32 682,36 

612. Флебография верхней полой вены 8 559,95 

613. Флебография нижней конечности прямая 2 887,32 

614. Флебография нижней полой вены 8 559,95 

615. Флебография почечной вены 8 559,95 

616. Флебография таза 8 559,95 

617. Эмболия селезѐночной артерии 191 317,25 

618. Эндоваскулярные окклюзирующие операции 193 668,77 

619. Коронарография   17 222,95 

620. Устранение тромба коронарной артерии   53 899,62 

621. Установка венозного фильтра   101 295,20 

622. Церебральная ангиография   23 304,05 

623. Артериография тазовых органов   11 672,29 

1 2 3 

624. Наложение портокавального анастомоза  4 363,05 

625. Визуальное исследование при сосудистой патологии 67,99 

626. Вентрикулография сердца   16 582,52 

627. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование сосудистой стенки  526,16 

628. Катетеризация органных артерий   14 059,30 

629. Катетеризация подключичной и других центральных вен 5 852,56 

Отделение рентгеновской компьютерной томографии 

630. Рентгенокомпьютерная томография без внутривенного усиления 2 158,40 

631. Рентгенокомпьютерная томография с внутривенным усилением (ручное введение контрастного 

препарата) 

4 124,58 

632. Рентгенокомпьютерная томография с внутривенным усилением (болюсное введение контрастного 

препарата) 

5 345,64 

633. Магнитно-резонансная томография головного мозга 2 193,20 

634. Магнитно-резонансная томография  головного мозга с внутривенным усилением 6 853,11 

635. Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга 6 415,69 

636. Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника 2 193,20 
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637. Магнитно-резонансная томография органов малого таза 2 193,20 

638. Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным усилением 7 509,25 

639. Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 2 193,20 

640. Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным усилением 7 509,25 

641. Магнитно-резонансная томография сосудов шеи 2 849,34 

642. Магнитно-резонансная томография сосудов шеи с внутривенным усилением 6 853,11 

643. Магнитно-резонансная томография сустава или конечности 2 193,20 

644. Магнитно-резонансная томография сустава или конечности с внутривенным усилением 6 853,11 

Отделение ультразвуковой диагностики 

645. Амниоцентез 2 802,73 

646. Дренирование абсцесса печени 11 818,06 

647. Дренирование желчного пузыря 11 908,96 

648. Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий 1 344,75 

649. Дуплексное сканирование артерий конечности (верхних или нижних) 1 348,90 

650. Дуплексное сканирование вен нижней конечности 1 348,90 

651. Дуплексное сканирование нижней полой и подвздошных вен  1 348,90 

652. Дуплексное сканирование почечных артерий 1 344,75 

653. Дуплексное сканирование аорты 376,73 

654. Дуплексное сканирование аорто-подвздошного артериального сегмента 1 348,90 

655. Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 371,79 

656. Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области 365,79 

657. Ультразвуковое исследование головного мозга 821,92 

658. Ультразвуковое исследование желчного пузыря 469,69 

659. Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции 1 246,46 

660. Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 470,09 

1 2 3 

661. Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 998,91 

662. Ультразвуковое исследование лѐгких 829,47 

663. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 685,56 

664. Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное сканирование) 868,83 

665. Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное сканирование) 874,83 

666. Ультразвуковое исследование молочных желѐз 679,43 

667. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 535,39 

668. Ультразвуковое исследование мочеточников 679,43 

669. Ультразвуковое исследование органов мошонки 671,88 

670. Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 679,43 

671. Ультразвуковое исследование надпочечников 685,43 

672. Ультразвуковое исследование паращитовидных желѐз 679,43 

673. Ультразвуковое исследование печени 671,88 

674. Ультразвуковое исследование плевральной полости 575,14 

675. Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 14 до 40 

недель) 

1 070,62 

676. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 685,43 

677. Ультразвуковое исследование почек  575,14 

678. Ультразвуковое исследование простаты 679,43 

679. Ультразвуковое исследование селезѐнки 685,43 

680. Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки 679,43 

681. Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 679,43 

682. Ультразвуковое исследование средостения 679,43 

683. Ультразвуковое исследование сустава 679,43 

684. Ультразвуковое исследование толстой кишки 829,47 

685. Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желѐз 679,43 

686. Ультразвуковое исследование щитовидной железы  529,39 

687. Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 829,47 

688. Эхокардиография 1 892,93 

689. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (общее            абдоминальное исследование) 1 162,51 

690. Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря с ЦДК кровотока в системе воротной вены 1 254,01 

691. Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным допплеровским картированием 1 248,82 

692. Ультразвуковое исследование вилочковой железы новорождѐнным 838,74 

Отделение функциональной диагностики 

693. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 498,34 

694. Регистрация электрокардиограммы 644,21 

695. Реоэнцефалография 1 216,86 

696. Электрокардиография с физическими упражнениями 1 949,22 

697. Электроэнцефалография 1 341,45 

698. Велоэргометрия 3 298,09 

699. Эхоэнцефалография 636,01 

1 2 3 
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Физиотерапевтическое отделение 

700. Гальванизация (взрослым) 147,36 

701. Гальванизация (детям) 173,32 

702. Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным, модулированным 

токами (взрослым) 

184,98 

703. Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным, модулированным 
токами (детям) 

210,94 

704. Электростимуляция мышц (с учѐтом проведения процедуры врачом) (взрослым) 200,80 

705. Электростимуляция мышц (с учѐтом проведения процедуры врачом) (детям) 264,69 

706. СМТ-терапия (взрослым) 179,23 

707. СМТ-терапия (детям) 231,15 

708. Дарсонвализация местная (взрослым) 137,50 

709. Дарсонвализация местная (детям) 163,46 

710. УВЧ-индуктотермия (взрослым) 93,56 

711. УВЧ-индуктотермия (детям) 145,48 

712. УВЧ-терапия (взрослым) 61,60 

713. УВЧ-терапия (детям) 87,56 

714. Дециметроволновая терапия (взрослым) 68,80 

715. Дециметроволновая терапия (детям) 120,72 

716. Сантиметроволновая терапия (взрослым) 61,60 

717. Сантиметроволновая терапия (детям) 113,52 

718. Магнитотерапия низкочастотная (взрослым) 67,60 

719. Магнитотерапия низкочастотная (детям) 119,52 

720. УФ-облучение местное (взрослым) 57,79 

721. УФ-облучение местное (детям) 83,74 

722. Облучение другими источниками света (включая лазер) (взрослым) 57,64 

723. Облучение другими источниками света (включая лазер) (детям) 83,60 

724. Ультразвуковая терапия (взрослым) 122,96 

725. Ультразвуковая терапия (детям) 148,92 

726. Фонофорез (взрослым) 128,94 

727. Фонофорез (детям) 154,90 

728. Гипотермия местная контактная 90,04 

729. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 69,31 

730. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) 69,31 

731. Массаж шеи 69,31 

732. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до III ребра) 

95,27 

733. Массаж верхней конечности 95,27 

734. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 121,23 

735. Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноимѐнной 
стороны) 

69,31 

736. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 69,31 

737. Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и 

предплечья) 

69,31 

738. Массаж кисти и предплечья 69,31 

1 2 3 

739. Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечья до рѐберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка)       

147,19 

740. Массаж спины (от VIII шейного до  I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной 
линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) 

95,27 

741. Массаж мышц передней брюшной стенки 69,31 

742. Массаж пояснично-крестцовой области  (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)  69,31 

743. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области  95,27 

744. Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до 

правой средней подмышечной линии)  

121,23 

745. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного 

позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) 

121,23 

746. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника     173,15 

747. Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от 

левой до правой задней  подмышечной линии) 

147,19 

748. Массаж нижней конечности 95,27 

749. Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-
крестцовой области)  

121,23 
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750. Массаж тазобедренного сустава и годичной области (одноименной стороны)  69,31 

751. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 69,31 

752. Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области  голеностопного сустава и 

нижней трети голени) 

69,31 

753. Массаж стопы и голени 69,31 

754. Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста)   173,15 

755. Проведение процедур лечебной гимнастики для терапевтических больных в период выздоровления или 

хронического течения заболевания при индивидуальном методе лечения 

90,87 

756. Проведение процедур лечебной гимнастики для больных после хирургических операций при 

индивидуальном методе занятий 

90,87 

757. Проведение процедур лечебной гимнастики для травматологических больных в период иммобилизации 

при индивидуальном методе занятий 

90,87 

758. Проведение процедур лечебной гимнастики при травмах позвоночника и таза после иммобилизации 

(индивидуальные занятия) 

142,79 

759. Проведение процедур лечебной гимнастики при травмах позвоночника (индивидуальные занятия) 194,71 

760. Проведение процедур лечебной гимнастики при травмах позвоночника с поражением спинного мозга 324,50 

761. Проведение процедур лечебной гимнастики для неврологических больных при индивидуальном методе 

занятий 

168,75 

762. Проведение процедур лечебной гимнастики для беременных и рожениц при индивидуальном методе 
занятий 

 

90,87 

1 2 3 

763. Проведение процедур лечебной гимнастики для детей школьного возраста при индивидуальном методе 
занятий 

168,75 

764. Проведение процедур лечебной гимнастики для детей дошкольного возраста при индивидуальном 

методе занятий 

142,79 

Патологоанатомическое отделение 

765. Гистологическое исследование биопсийного материала I категории сложности 1 056,59 

766. Гистологическое исследование биопсийного материала II категории сложности 1 425,88 

767. Гистологическое исследование биопсийного материала III категории сложности 1 610,53 

768. Гистологическое исследование биопсийного материала IV категории сложности 2 395,09 

769. Гистологическое исследование операционного материала I категории сложности 1 055,07 

770. Гистологическое исследование операционного материала II категории сложности 1 424,36 

771. Гистологическое исследование операционного материала III категории сложности 1 610,53 

772. Гистологическое исследование операционного материала IV категории сложности 2 395,09 

773. Аутопсия I категории сложности (взрослым) 7 291,74 

774. Аутопсия II категории сложности (взрослым) 9 022,53 

775. Аутопсия III категории сложности (взрослым) 11 145,59 

776. Аутопсия IV категории сложности (взрослым) 13 372,66 

Кабинет рефлексотерапии 

777. Корпоральная рефлексотерапия 277,56 

778. Аурикулярная рефлексотерапия 277,56 

779. Краниорефлексотерапия 277,56 

780. Микроиглорефлексотерапия 213,98 

781. Аппликационная рефлексотерапия (цубо, магнитофоры, металлотерапия и др.) 197,51 

782. Поверхностная (кожная) рефлексотерапия 111,19 

783. Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия 378,87 

784. Баночный массаж 145,24 

785. Точечный массаж 141,39 

Бактериологическая лаборатория 

786. Бактериологическое исследование крови на стерильность 1 523,67 

787. Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида родов Стрептококка и 

Энтерококка  

1 643,16 

788. Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида семейства Энтеробактерий по 4 – 8 

тестам 

1 608,07 

789. Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида семейства Энтеробактерий по 12 – 

14 тестам 

1 755,84 

790. Микологическое исследование раневого отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) 1 783,06 

791. Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида неферментирующих бактерий 1 604,08 

792. Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида Коринебактерий 1 497,08 

1 2 3 

793. Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида рода Псевдомонад 1 541,09 

794. Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида рода Стафилококка 1 893,80 

795. Микробиологическое исследование мочи при отсутствии микроорганизмов, или их количество ниже 
диагностических титров 

328,55 

796. Микробиологическое исследование мочи с идентификацией до вида семейства Энтеробактерий по 4 – 8 

тестам 

808,96 

797. Микробиологическое исследование мочи с идентификацией до вида семейства Энтеробактерий по 12 – 
14 тестам 

952,33 

798. Микробиологическое исследование мочи с идентификацией до вида родов Стрептококка и Энтерококка 844,05 

799. Микробиологическое исследование мочи с идентификацией до вида дрожжеподобных грибов рода 

Кандида и др. 

813,37 

800. Микробиологическое исследование мочи с идентификацией до вида неферментирующих бактерий 800,56 

801. Микробиологическое исследование мочи с идентификацией до вида рода Коринебактерий 857,04 

802. Микробиологическое исследование мочи с идентификацией до вида рода Псевдомонад 737,57 
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803. Микробиологическое исследование мочи с идентификацией до вида рода Стафилококка 1 164,81 

804. Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, транссудатов, 

экссудатов и др. при отсутствии микроорганизмов 

368,64 

805. Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, транссудатов, 

экссудатов и др. с идентификацией до вида дрожжеподобных грибов рода Кандида и др. 

864,29 

806. Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, транссудатов, 

экссудатов и др. с идентификацией до вида семейства Энтеробактерий по 4 – 8 тестам 

872,23 

807. Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, транссудатов, 

экссудатов и др. с идентификацией до вида семейства Энтеробактерий по 12 – 14 тестам 

1 015,60 

808. Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, транссудатов, 

экссудатов и др. с идентификацией до вида рода Коринебактерий 

909,07 

809. Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, транссудатов, 

экссудатов и др. с идентификацией до вида родов Стрептококка и Энтерококка 

907,32 

810. Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, транссудатов, 

экссудатов и др. с идентификацией до вида рода Стафилококка 

1 228,08 

811. Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, транссудатов, 

экссудатов и др. с идентификацией до вида неферментирующих бактерий 

851,47 

812. Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, инфильтратов, абсцессов, транссудатов, 

экссудатов и др. с идентификацией до вида рода Псевдомонад 

 

789,61 

1 2 3 

813. Микроскопия окрашенных препаратов нативного материала мокроты, промывных вод бронхов (окраска 

по Граму) 

431,71 

814. Микробиологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов с идентификацией до вида 

дрожжеподобных грибов рода Кандида и др. 

1 047,14 

815. Микробиологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов с идентификацией до вида родов 

Стрептококка и Энтерококка 

1 020,96 

816. Микробиологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов с идентификацией до вида 
семейства Энтеробактерий по 4 – 8 тестам 

992,79 

817. Микробиологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов с идентификацией до вида 

семейства Энтеробактерий по 12 – 14 тестам 

1 133,64 

818. Микробиологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов с идентификацией до вида рода 
Стафилококка 

1 341,72 

819. Микробиологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов с идентификацией до вида рода 

Коринебактерий 

1 031,91 

820. Микробиологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов с идентификацией до вида 
неферментирующих бактерий 

985,65 

821. Микробиологическое исследование мокроты, промывных вод бронхов с идентификацией до вида рода 

Псевдомонад 

922,67 

822. Микробиологическое исследование отделяемого глаз при отсутствии микроорганизмов 293,40 

823. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого глаз на грибы рода кандида (Candida spp.) 1 487,31 

824. Микробиологическое исследование отделяемого глаз с идентификацией до вида неферментирующих 

бактерий 

776,23 

825. Микробиологическое исследование отделяемого глаз с идентификацией до вида семейства 

Энтеробактерий по 4 – 8 тестам 

799,30 

826. Микробиологическое исследование отделяемого глаз с идентификацией до вида семейства 

Энтеробактерий по 12 – 14 тестам 

943,50 

827. Микробиологическое исследование отделяемого глаз с идентификацией до вида рода Коринебактерий 833,83 

828. Микробиологическое исследование отделяемого глаз с идентификацией до вида родов Стрептококка и 
Энтерококка 

832,08 

829. Микробиологическое исследование отделяемого глаз с идентификацией до вида рода Псевдомонад 714,37 

830. Микробиологическое исследование отделяемого глаз с идентификацией до вида рода Стафилококка 1 152,84 

831. Микробиологическое исследование отделяемого половых органов при отсутствии микроорганизмов 394,54 

832. Микробиологическое исследование отделяемого половых органов с идентификацией до вида 
дрожжеподобных грибов рода Кандида 

902,09 

833. Микробиологическое исследование отделяемого половых органов с идентификацией до вида семейства 

Энтеробактерий по 4 – 8 тестам 

900,44 

834. Микробиологическое исследование отделяемого половых органов с идентификацией до вида семейства 
Энтеробактерий по 12 – 14 тестам 

1 044,65 

835. Микробиологическое исследование отделяемого половых органов с идентификацией до вида 

неферментирующих бактерий 

895,79 

1 2 3 

836. Микробиологическое исследование отделяемого половых органов с идентификацией до вида рода 

Коринебактерий 

934,98 

837. Микробиологическое исследование отделяемого половых органов с идентификацией до вида рода 

Стафилококка 

1 253,98 

838. Микробиологическое исследование отделяемого половых органов с идентификацией до вида рода 

Псевдомонад 

815,51 

839. Микробиологическое исследование отделяемого носоглотки, носа (каждое в отдельности) при 

отсутствии микроорганизмов 

325,35 

840. Микробиологическое исследование отделяемого носоглотки, носа (каждое в отдельности) с 
идентификацией до вида неферментирующих бактерий 

709,84 

841. Микробиологическое исследование отделяемого носоглотки, носа (каждое в отдельности) с 

идентификацией до вида семейства Энтеробактерий по 12 – 14 тестам 

861,61 

842. Микробиологическое исследование отделяемого носоглотки, носа (каждое в отдельности) с 778,28 
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идентификацией до вида дрожжеподобных грибов рода Кандида и др. 

843. Микробиологическое исследование отделяемого носоглотки, носа (каждое в отдельности) с 

идентификацией до вида рода Коринебактерий 

766,32 

844. Микробиологическое исследование отделяемого носоглотки, носа (каждое в отдельности) с 

идентификацией до вида рода Стрептококка и Энтерококка 

753,33 

845. Микробиологическое исследование отделяемого носоглотки, носа (каждое в отдельности) с 

идентификацией до вида рода Псевдомонад 

650,63 

846. Микробиологическое исследование отделяемого носоглотки, носа (каждое в отдельности) с 

идентификацией до вида рода Стафилококка 

1 074,09 

847. Биохимическая идентификация микроорганизмов до вида семейства Энтеробактерий по 4 – 8 тестам 422,80 

848. Биохимическая идентификация микроорганизмов до вида семейства Энтеробактерий по 12 – 14 тестам 566,17 

849. Биохимическая идентификация микроорганизмов до вида неферментирующих бактерий 411,26 

850. Биохимическая идентификация микроорганизмов до вида родов Стрептококка и Энтерококка 454,75 

851. Биохимическая идентификация микроорганизмов до вида рода Коринебактерий 467,74 

852. Биохимическая идентификация микроорганизмов до вида рода Псевдомонад 376,59 

853. Биохимическая идентификация микроорганизмов до вида рода Стафилококка 747,53 

854. Микробиологическое исследование на возбудителей дифтерии без отбора колоний 372,26 

855. Микробиологическое исследование кала на возбудителей дизентерии без отбора колоний 243,00 

856. Микробиологическое исследование кала на возбудителей дизентерии с изучением культуральных 
свойств и отбором колоний   на 3-сахарный агар 

910,92 

857. Микробиологическое исследование на возбудителей дизентерии с изучением культуральных свойств и 

идентификацией возбудителей 

1 533,33 

858. Микробиологическое исследование на сальмонеллы (испражнения, кровь, моча, желчь) без отбора 

колоний 

243,00 

859. Микробиологическое исследование на сальмонеллы (испражнения, кровь, моча, желчь) с отбором 
колоний на 3-сахарный агар 

621,18 

860. Микробиологическое исследование кала на энтеропатогенные и энтероинвазивные эшерихии с отбором 

колоний на 3-сахарный агар 

747,24 

861. Реакция пассивной гемагглютинации с одним диагностикумом 540,16 

862. Реакция агглютинации на стекле на каждые последующие с культурой сальмонеллы, шигелы, 

энтеропатогенных эшерихий 

297,04 

863. Определение чувствитеьности одного штамма микроорганизма к антибиотикам диск-диффузным 

методом к 6 препаратам 

308,47 

864. Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 1 794,04 

865. Идентификация грам-негативных палочек и энтеробактерий на полуавтоматическом анализаторе ATB-

Expression 

1 348,30 

866. Идентификация стафилококка на полуавтоматическом анализаторе ATB-Expression 1 357,35 

867. Идентификация неферментирующих бактерий на полуавтоматическом анализаторе ATB-Expression 1 496,77 

868. Идентификация дрожжеподобных грибов на полуавтоматическом анализаторе ATB-Expression 1 252,44 

869. Идентификация стрептококков на полуавтоматическом анализаторе ATB-Expression 1 724,95 

870. Определение чувствительности к антибиотикам стрептококков на полуавтоматическом анализаторе 

ATB-Expression 

1 173,06 

871. Определение чувствительности к антибиотикам грам-негативных палочек  на полуавтоматическом 
анализаторе ATB-Expression 

1 363,04 

872. Определение чувствительности к антибиотикам неферментирующих бактерий  на полуавтоматическом 

анализаторе ATB-Expression 

1 133,29 

873. Определение чувствительности к антибиотикам энтеробактерий  на полуавтоматическом анализаторе 
ATB-Expression 

1 363,04 

874. Определение чувствительности к антибиотикам стафилококка на полуавтоматическом анализаторе 

ATB-Expression 

1 287,09 

875. Определение чувствительности к антимикотикам дрожжеподобных грибов рода Кандида на 
полуавтоматическом анализаторе ATB-Expression 

1 239,05 

Централизованное стерилизационное отделение 

876. Стерилизация инструментов и других материалов в упаковке 78,99 

 
Начальник  управления  

здравоохранения администрации 

муниципального образования 
город Краснодар Е.С.Устинова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.05.2018 № 2231 

 

Об утверждении перечня творческих работников муниципального образования город Краснодар для предоставления 

социальной выплаты в 2018 году 

 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень творческих работников муниципального образования город Краснодар для предоставления социальной 

выплаты в 2018 году согласно приложению. 

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

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

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

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов 
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УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации                       

муниципального образования город Краснодар 

от 31.05.2018 № 2231 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

творческих работников муниципального образования город Краснодар 

для предоставления социальной выплаты в 2018 году 

 

Беломыцев  

Дмитрий Анатольевич 

- 

 

член Краснодарской краевой организации Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» 
 

 

Захожа  

Татьяна Алексеевна 

- 

 

член Краснодарского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 
 

 

Лесина  

Альбина Дмитриевна 

- член Краснодарского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» 
 

 

Одинцов  

Константин Станиславович 

- член Краснодарской краевой организации Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» 

 

 

Онищенко 

Владимир Григорьевич 

- член Краснодарской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Союз архитекторов России» 

 
 

Паленый 
Виктор Макарович 

- член Краснодарской региональной организации Общероссийской 
общественной организации «Союз архитекторов России» 

 

Петров 
Евгений Кириллович 

- член Краснодарского краевого отделения общественной организации 
«Союз композиторов России» 

 

 

Соколова 

Татьяна Николаевна 

- член Краснодарского регионального отделения  

«Союз писателей Кубани» Общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России» 

 

   
Шкатула 

Лариса Олеговна 

- член Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей» 

 

   

Широбокова 
Наталья Алексеевна 

- член Краснодарского регионального отделения  

«Союз писателей Кубани» Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» 
 

   

 

Исполняющий обязанности 
начальника управления культуры  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  И.И.Удовицкая 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

31.05.2018 № 2234 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.08.2017  

№ 3237 «О создании Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 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 01.08.2017 № 3237 «О 
создании Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном 

образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.12.2015 № 
480-р «О создании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском крае» 

исключить. 

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
1.3. Пункт 11 раздела V приложения № 2 изложить в следующей редакции:  

«11. В случае отсутствия председателя Межведомственной комиссии его обязанности исполняет заместитель главы 

муниципального образования город Краснодар, координирующий работу по вопросам в области экономики, финансов и 
торговли.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его официального опубликования. 

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

образования город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                               муниципального образования 

                                                                                         город Краснодар 

                                                                            от__31.05.2018__№___2234____ 

 
                                                                                       «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                               муниципального образования 
                                                                                         город Краснодар 

                                                                                       от 01.08.2017 № 3237 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

 в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Первышов  

Евгений Алексеевич 
 

- глава муниципального образования город Краснодар, председатель 

Межведомственной комиссии 
 

 

Остапенко 

Дмитрий Павлович 

 

- 

 

начальник Управления МВД России по городу Краснодару, заместитель 

председателя  Межведомственной комиссии (по согласованию) 

 

 
Бритченко 

Андрей Владимирович 

 
- 

 
заместитель директора департамента, начальник отдела по работе с 

предприятиями промышленной и туристской отраслей департамента 

экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар, секретарь комиссии 

 

Члены Межведомственной комиссии: 
 

Архипов 

Владимир Олегович 

- 

 
 

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар 
 

 

Бурлаков 
Сергей Александрович 

 

 

- 

 

начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 

Васильченко 

Елена Сергеевна 

- директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних 

связей администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

Васин 

Сергей Леонидович 
 

- первый заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 

Галушко  
Вера Федоровна 

 

 

- 

 

председатель  городской  Думы  Краснодара 
(по согласованию) 

 
Гринь  

Владимир Анатольевич 

 
- 

 
начальник ГБУ КК «Управление ветеринарии города Краснодара» (по 

согласованию) 
 

 

Дмитраш  
Наталья Петровна  

 

- 

 

исполняющий обязанности начальника     инспекции ФНС России № 3 по 
городу Краснодару (по согласованию) 

 

 
Дорошев 

Андрей Александрович 

 
- 

 
глава администрации Прикубанского внутригородского округа города 

Краснодара 

 
 

Измеров 

Андрей Иванович 

 

- 

 

директор департамента по связям с общественностью и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 
Каплуновский 

Игорь Николаевич 

 

 
- 

 
начальник Краснодарской таможни (по согласованию) 

 

Карпенко 

Максим Николаевич 
 

 

- 

 

директор департамента строительства администрации муниципального 

образования город Краснодар 
 

 

Косинкова 
Ирина Алексеевна 

- начальник управления торговли и бытового обслуживания населения 
администрации муниципального образования город Краснодар 
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Кривонос 

Роман Анатольевич 

 

- 

 

руководитель государственного управления ветеринарии Краснодарского 

края (по согласованию) 

 

 

Кунов 
Мурадин Алиевич 

- начальник инспекции ФНС России № 5 по городу Краснодару (по 
согласованию) 

 

 
Кучмин 

Александр Иванович 

- глава администрации Западного внутригородского округа города 

Краснодара 

 
 

Логвиненко 

Дмитрий Сергеевич 

 

- 

 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар 

 

 

Малова 
Елена Юрьевна 

 

 

- 

 

 

глава администрации Центрального внутригородского округа города 
Краснодара 

 

 

Маслакова 

Наталья Николаевна 

 

 

- 

 

исполняющий обязанности начальника инспекции ФНС России № 1 по 

городу Краснодару (по согласованию) 

 
 

Николаевич  

Павел Николаевич 
 

 

- 

 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (по 
согласованию) 

 

 
Поповский  

Игорь Георгиевич 

 
- 

 
начальник инспекции ФНС России № 2 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 
 

Тимченко 

Виктор Александрович 
 

 

- 

 

врио руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
(по согласованию) 

 

 

Устинова 

Екатерина Сергеевна 

- начальник управления здравоохранения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 
 

Хропов 

Николай Алексеевич 

 

- 

 

глава администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара 
 

 

 
Чумак  

Ирина Константиновна 

 

 

 
- 

 

 
начальник инспекции ФНС России № 4 по городу Краснодару (по 

согласованию)» 

 

Директор департамента 
экономического развития,  

инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального  
образования город Краснодар  Е.С.Васильченко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.06.2018 № 2256 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.06.2013 

 № 3847 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование населения о 
принимаемых администрацией  муниципального образования город Краснодар мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и вопросах развития общественного контроля в данной сфере» 
 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 
необходимостью внесения редакционных уточнений и актуализацией сроков реализации мероприятий, направленных на 
информирование населения, п о с т а н о в л я ю: 

  1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.06.2013 № 3847 «Об 

утверждении  Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых администрацией  

муниципального образования город Краснодар мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросах развития 
общественного контроля в данной сфере» следующие изменения: 

 1.1. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «Е.В.Зименко». 

 1.2. Приложение № 1 к Порядку реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых 
администрацией  муниципального образования город Краснодар мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросах 

развития общественного контроля в данной сфере (далее – Порядок), изложить в редакции согласно приложению № 1. 

 1.3. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2. 
 1.4. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3. 

 1.5. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 4. 

 1.6. Приложение № 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 5. 
 1.7. Приложение № 6 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 6. 

 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар  Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  к постановлению администрации 

  муниципального образования 

  город Краснодар 
  от 01.06.2018 № 2256 

 

   «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      к Порядку реализации мероприятий, направленных 

       на информирование населения о принимаемых 

          администрацией муниципального образования  
    город Краснодар мерах в сфере жилищно- 

         коммунального хозяйства и вопросах развития 

      общественного  контроля в данной сфере 
 

 

РЕЕСТР 

средств массовой информации и официальных Интернет-порталов для направления сведений 

 

№ 

п/п 
Наименование СМИ 

Ф.И.О. главного редактора и журналистов, ведущих 

тематику ЖКХ и строительства, контактный 
телефон и  электронный адрес 

          Адрес сайта 

           СМИ в сети Интернет 

Электронный адрес СМИ, 
для  

направления 

пресс-релизов 

1. Официальный сайт газеты «Краснодарские известия» Крылова Елена Револьдовна 
255-64-51  

www.ki-gazeta.ru ki-gazeta @ mail. ru 

2. Официальный Интернет-портал администрации  муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 

Тычинкин  

Павел Игоревич 

256-77-11 

www.krd.ru iau@krd.ru  

 
Директор департамента городского хозяйства  
и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального  
образования город Краснодар В.В.Белый 

  

http://www.ki/
http://www.ki-gazeta.ru/
garantf1://8124902.7725/
http://www.krd.ru/administration/struktura_administracii/rukovoditeli/informacionno_analiticheskoe_upr/iau@krd.ru
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 01.06.2018 № 2256 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку реализации мероприятий, направленных 

 на информирование населения о принимаемых  администрацией муниципального образования   

город  Краснодар  мерах в сфере  жилищно-коммунального хозяйства и вопросах развития   
общественного  контроля в данной сфере 

 

 

РЕЕСТР 

некоммерческих организаций, работающих в жилищной и коммунальной сфере 

 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 
Контактный телефон Контактный e-mail 

 

1. Краснодарская краевая ассоциация по защите прав 
потребителей 

350000 
г. Краснодар, 

ул. Пашковская, 65 

Бахметова  
Любовь              Ивановна 

255-01-60 kkazpp@mail.ru  

2. Союз «Краснодарская краевая корпорация жилищного 
самоуправления» 

350000 
г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 181 

Колпаков          Владимир         
Станиславович 

89615919614 Kkkkgs_2007@ mail.ru  
 

» 

 
Директор департамента городского хозяйства  
и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального  
образования город Краснодар В.В.Белый 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 01.06.2018 № 2256 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку реализации мероприятий, направленных 

 на информирование населения о принимаемых  администрацией муниципального образования 

город Краснодар  мерах в сфере  жилищно-коммунального хозяйства и вопросах развития 
общественного  контроля в данной сфере 

 
РЕЕСТР 

контактов «горячая линия» 

 

№ 
п/п 

Наименование органа, при котором функционирует 
«горячая линия» 

Номер телефона «горячей        линии» и 
электронный адрес      (при наличии) 

Ф.И.О. лица, ответственного за работу        «горячей линии» с его 
служебными               телефонами 

1. Департамент городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального 
образования город Краснодар 

(861) 259-82-37, 259-35-90 

e-mail:hoz@krd.ru 

Директор департамента городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального 
образования город Краснодар Белый Владислав Владимирович,  тел. 

(861) 255-33-54 

 
Директор департамента городского хозяйства  
и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального  
образования город Краснодар В.В.Белый  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 01.06.2018 № 2256 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку реализации мероприятий, направленных 

 на информирование населения о принимаемых  администрацией муниципального образования                         

город  Краснодар  мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросах развития                            
общественного  контроля в данной сфере 

 

 
 

ГРАФИК 

проведения встреч представителей департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса  администрации муниципального образования город Краснодар с гражданами по 

вопросам, связанным   с жилищно-коммунальным хозяйством 

 

 

№ 

п/п 

Срок  

проведения 
Место проведения Тема встречи 

Ф.И.О. и должность    
 ответственного представителя  администрации  

муниципального образования город                   
Краснодар 

Контактные 

телефоны 

Планируем

ое 

количество 
участнико

в 

 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Март               

2018  

года 
 

Администрация 

муниципального 

образования 
город Краснодар,                    

ул. Красная, 122 

О минимальном перечне услуг и работ, необходимых  для 

обеспечения   надлежащего содержания  общего  имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и             
выполнения (постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013                            № 290) 

В.В.Белый – директор департамента городского 

хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального 
образования город Краснодар  

259-82-37 

255-34-21 

30  

2. Июнь                      
2018 

года 

Администрация 
муниципального 

образования 

город Краснодар,                    
ул. Красная, 122 

Создание системы капитального ремонта (региональный оператор) 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Краснодар (Закон 

Краснодарского края от 01.07.2013 № 2735-КЗ) 

В.В.Белый – директор департамента городского 
хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар 

259-82-37 
255-34-21 

30  

3. Сентябрь    
2018  

года 

Администрация 
муниципального 

образования 

город Краснодар,                    
ул. Красная, 122 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
сезонной эксплуатации в зимний период 2018 – 2019 годов 

В.В.Белый – директор департамента 
городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации 

муниципального образования город Краснодар 

259-82-37 
255-34-21 

50 

 

4. Декабрь              

2018 
 года 

 

Администрация 

муниципального 
образования 

город Краснодар,                    

ул. Красная, 122 

О подведении итогов работы организаций      жилищно-

коммунального хозяйства в                   2018 году 

В.В.Белый – директор департамента 

городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации 

муниципального образования город Краснодар 

259-82-37 

255-34-21 

40 

» 

 
Директор департамента городского хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса  
администрации муниципального  
образования город Краснодар В.В.Белый  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 01.06.2018 № 2256 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку реализации мероприятий, направленных 

 на информирование населения о принимаемых   администрацией муниципального образования                         

город  Краснодар  мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросах развития                            
общественного  контроля в данной сфере 

 
ПЛАН 

организации информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства 

 

№  
п/п 

Сроки 
проведения 

Место проведения Тематика 
Организатор и его      контактный 

телефон 

Планируемое  

количество        

слушателей 

Общее 
количество 

пригла-

шѐнных, 
чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Январь 2018 года Администрация 
Прикубанского 

внутригородского округа 

города Краснодара,                 
ул. им. Ковалѐва, 6 А 

 

Создание системы капитального ремонта (региональный оператор) 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город Краснодар (Закон 

Краснодарского края от 01.07.2013 № 2735-КЗ) 
О минимальном перечне услуг и  работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и                   

выполнения (постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2013 № 290) 

А.С. Фомин - директор 
муниципального казѐнного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 
«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

2. Февраль 2018 
года 

Администрация       
Карасунского   

внутригородского  округа 

города Краснодара,                
ул. им. Селезнѐва, 244 

Подведение итогов подготовки жилищного фонда к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2017 - 2018 годов 

О мерах противопожарной безопасности и антитеррористических 

мероприятиях в многоквартирных домах   (ГО и ЧС) 
Разъяснение отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011  № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» 

А.С. Фомин - директор 
муниципального казѐнного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 
«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

3. Март               

2018 года 

Администрация Западного 

внутригородского округа 
города Краснодара,                        

ул. им. Калинина, 339 

 

Действующие муниципальные программы муниципального 

образования город Краснодар, направленные на благоустройство 
придомовых территорий за счѐт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) 

 

А.С. Фомин - директор 

муниципального казѐнного 
учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

1 2 3 4 5 6 7 

   О реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации» 

О формировании границ земельных участков под 

многоквартирными домами в муниципальном образовании город 
Краснодар 
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4. Апрель 2018 

года 

Администрация    

Центрального 
внутригородского  округа 

города Краснодара,                 

ул. Ставропольская, 77 

О сроках и планах по подготовке жилищного фонда к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов 
Разъяснение отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов» 

О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность  в сфере управления  многоквартирными домами» 

А.С. Фомин - директор 

муниципального казѐнного 
учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

5. Май                

2018 года 

Администрация 

Прикубанского 

внутригородского округа 
города Краснодара,               

ул. им. Ковалѐва, 6А 

 
 

 

О реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации» 

О формировании границ земельных участков под 

многоквартирными домами в муниципальном образовании город 
Краснодар 

 

А.С. Фомин - директор 

муниципального казѐнного 

учреждения муниципального 
образования город Краснодар 

«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Июнь              
2018 года 

Администрация Западного 
внутригородского округа 

города Краснодара,                             

ул. им. Калинина, 339 

Создание системы капитального ремонта (региональный оператор) 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на 

территории муниципального образования город Краснодар (Закон 

Краснодарского края от 01.07.2013 № 2735-КЗ) 
О реализации постановления  Правительства Российской 

Федерации  от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными  домами» 

А.С. Фомин - директор 
муниципального казѐнного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 
«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

7. Июль                 

2018 года  

Администрация    

Центрального 
внутригородского  округа 

города Краснодара,                 

ул. Ставропольская, 77 

О реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

О минимальном перечне услуг и работ, необходимых  для 
обеспечения   надлежащего содержания  общего  имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и             выполнения 

(постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№ 290) 

А.С. Фомин - директор 

муниципального казѐнного 
учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

8. Август 2018 года Администрация       
Карасунского   

внутригородского  округа 

города Краснодара,                
ул. им. Селезнѐва, 244 

О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения 

(постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013                     
№ 290) 

 

А.С. Фомин - директор 
муниципального казѐнного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 
«Горжилхоз», 2673420 

 

40 72 

9. Сентябрь 2018 

года 

Администрация 

Прикубанского 
внутригородского округа 

города Краснодара,                

ул. им. Ковалѐва, 6А 

 Создание системы капитального ремонта (региональный оператор) 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Краснодар (Закон 

Краснодарского края от 01.07.2013 № 2735-КЗ) 

 

А.С. Фомин - директор 

муниципального казѐнного 
учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

10. Октябрь 2018 

года 

Администрация 

Западного 

внутригородского округа 

О реализации постановления  Правительства Российской 

Федерации  от 23.09.2010  № 731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими 

А.С. Фомин - директор 

муниципального казѐнного 

учреждения муниципального 

40 72 
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города Краснодара, ул. им. 

Калинина, 339 

деятельность в сфере управления многоквартирными  домами» образования город Краснодар 

«Горжилхоз», 2673420 

11. Ноябрь 2018 

года 

Администрация    

Центрального 

внутригородского  округа 
города Краснодара,                 

ул. Ставропольская, 77 

Действующие муниципальные программы муниципального 

образования город Краснодар, направленные на благоустройство 

придомовых территорий за счѐт средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) 

 

А.С. Фомин - директор 

муниципального казѐнного 

учреждения муниципального 
образования город Краснодар 

«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

12. Декабрь 2018 

года 

Администрация       

Карасунского   
внутригородского  округа 

города Краснодара,                

ул. им. Селезнѐва, 244 

О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010   № 731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность  в сфере управления  многоквартирными домами» 

А.С. Фомин - директор 

муниципального казѐнного 
учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Горжилхоз», 2673420 

40 72 

 
Директор департамента городского хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального  
образования город Краснодар В.В.Белый 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 01.06.2018 № 2256 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку реализации мероприятий, направленных 

 на информирование населения о принимаемых  администрацией муниципального образования 

город Краснодар мерах в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства и вопросах развития 

общественного контроля в данной сфере 

 

ГРАФИК 

проведения мероприятий по вопросам развития системы общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

№   п/п 
Срок              

проведения 
Место проведения 

Вид мероприятия 

(«круглый стол», 
совещание) 

Тема мероприятия 

Ф.И.О. и          должности 
ответственных 

руководителей 

администрации 
муниципального   

образования город Краснодар 

 

 
Контактные       

телефоны 

 

Количество 

участников 
 

 

1. Май       2018 

года 

 Администрация 

муниципального образования 
город Краснодар, ул. Красная, 

122 

 

Совещание Реализация программы капиталь- ного ремонта 

(региональный оператор) общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город 

Краснодар (Закон Краснодарского края от 01.07.2013 
№ 2735-КЗ) 

Контроль соблюдения порядка расчѐта размера 

оплаты за коммунальные услуги, потреблѐнные на 
содержание общего имущества в многоквартирном 

доме 

В.В.Белый – дирек- тор 

департамента городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 

255-33-54 55 

 

2. Декабрь 2018 

года 

Администрация 

муниципального образования 
город Краснодар, ул. Красная, 

122 

 

Совещание Разъяснение отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации  от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» 

О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами» 

В.В.Белый – дирек- тор 

департамента городского 
хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

255-33-54 60 

» 

 
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 

 

01.06.2018 № 2257 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.04.2018  

№ 1788 «О предоставлении департаменту муниципальной собственности  и городских земель администрации 

муниципального образования  город Краснодар разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский  внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, 8» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьѐй 44 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.04.2018 № 1788 «О 
предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования 

город Краснодар разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, 8» следующее изменение: 
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости о  земельном участке с 
кадастровым номером 23:43:010819:39, в части вида разрешѐнного использования с «объекты физической культуры и спорта» на 

«для религиозного использования», в случае обращения уполномоченного лица с соответствующим заявлением.». 

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

муниципального образования город Краснодар. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

01.06.2018 № 2269 

 

Об организации и осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, в летний период 2018 года и в зимний 

период 2018 − 2019 годов 

 
 В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 30.06.2006 № 536 «Об утверждении 

правил охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае и правил пользования водными объектами в 

Краснодарском крае для плавания на маломерных судах», Правилами использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, для личных и бытовых нужд, утверждѐнными 

решением городской Думы Краснодара от 18.09.2007 № 30 п. 20, постановлением администрации муниципального образования 

город Краснодар от 02.09.2011 № 6276 «Об установлении мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах общего 
пользования» и в целях организации и осуществления мероприятий по обустройству и контролю за содержанием мест массового 

отдыха, туризма и спорта на водных объектах, предупреждению несчастных случаев на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования город Краснодар, в летний период  
2018 года и в зимний период 2018 – 2019 годов п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень водных объектов, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, 

опасных и запрещѐнных для купания и для выхода людей и выезда автотранспорта на лѐд в период ледообразования и ледостава, 
согласно приложению. 

2. Управлению гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар (Крамаренко): 

2.1. Организовать обеспечение постоянной готовности муниципального казѐнного учреждения муниципального 
образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службы «Служба спасения» к проведению поисково-

спасательных работ на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар (далее – 

водные объекты). 
 2.2. Обеспечить взаимодействие сил и средств, предназначенных для поиска и спасания людей, терпящих бедствие на 

водных объектах. 

 2.3. Осуществлять мероприятия по реализации Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях» путѐм составления должностными лицами управления гражданской защиты администрации 

муниципального образования город Краснодар протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьѐй 2.2 

указанного Закона. 
2.4. Совместно с территориальными органами администрации муниципального образования город Краснодар и 

муниципальным казѐнным учреждением муниципального образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной 

службой «Служба спасения» организовать мониторинг водных объектов с целью недопущения купания людей, выхода людей и 
выезда автотранспорта на лѐд. 

2.5. В период ледообразования и ледостава организовать наблюдение за ледовой обстановкой на водных объектах, 

выставление наблюдательных пос- тов в случаях массового выхода людей на лѐд. 
3. Территориальным органам администрации муниципального образования город Краснодар (Малова, Кучмин, Дорошев, 

Хропов, Нетреба, Бедная, Золотоверх, Ляшенко, Политиди): 

 3.1. До 1 июня 2018 года выставить на водных объектах, опасных и запрещѐнных для купания людей, специальные 
информационные предупредительные (запрещающие) знаки «Купание запрещено». 

3.2. До 20 ноября 2018 года выставить специальные информационные предупредительные (запрещающие) знаки 

«Переход (переезд) по льду запрещѐн», «Выход на лѐд запрещѐн! Опасно для жизни!» в местах возможного выхода людей и выезда 
автотранспорта на лѐд.  

3.3. Обеспечить участие работников территориальных органов администрации муниципального образования город 

Краснодар в мероприятиях, осуществляемых должностными лицами управления гражданской защиты администрации    
муниципального   образования  город   Краснодар,  по  реализации  

статьи 2.2 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».  
3.4. Совместно с территориальными центрами для  работы с общественными объединениями и населением муниципального 

образования город Краснодар по месту жительства организовать регулярное информирование населения о недопущении купания и 

изучение Правил охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае, утверждѐнных постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 30.06.2006 № 536 (далее – Правила).  

3.5. Организовать проведение профилактической работы с населением по изучению Правил и недопущению купания и в 

местах опасных и запрещѐнных для купания.  
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования город Краснодар,  независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

согласовывать проведение на водных объектах культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с управлением 
гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар. 

5. Рекомендовать водопользователям, владельцам, арендаторам и хозяйствующим субъектам обеспечить безопасность 

людей на водных объектах (части водного объекта), находящихся в их пользовании, в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами.  

6. Рекомендовать Краснодарскому филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Управление 

«Кубаньмелиоводхоз» (Анашкин): 
 6.1. Обеспечить безопасность людей на магистральном оросительном канале в соответствии с требованиями, 

установленными Правилами.  
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 6.2. До 1 июня 2018 года выставить на водных объектах, опасных и запрещѐнных для купания людей, специальные 

информационные предупредительные (запрещающие) знаки «Купание запрещено». 

6.3. До 20 ноября 2018 года выставить специальные информационные предупредительные (запрещающие) знаки 

«Переход (переезд) по льду запрещѐн» в местах возможного выхода людей и выезда автотранспорта на лѐд. 

 7. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар (Устинова): 

 7.1. Организовать оказание экстренной медицинской помощи людям в местах массового отдыха на водных объектах. 
 7.2. Еженедельно представлять в управление гражданской защиты администрации муниципального образования город 

Краснодар данные о случаях госпитализации людей и оказания первой врачебной помощи вследствие несчастных случаев на 

водных объектах. 
 8. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар (Белый) и муниципальному унитарному предприятию «Парки, инвестиции, туризм» муниципального 

образования город Краснодар (Рудских) совместно с территориальными органами администрации муниципального образования 
город Краснодар организовать контроль за санитарным содержанием мест массового отдыха на водных объектах и прибрежной 

защитной полосы водных объектов. 

 9. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов): 
9.1. В июне, ноябре и декабре 2018 года организовать проведение в муниципальных образовательных организациях и 

летних пришкольных лагерях месячника безопасности на водных объектах. Довести до обучающихся требования, предъявляемые к 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, установленные Правилами, дать практические советы и рекомендации по 
профилактике несчастных случаев. 

 9.2. Согласовывать с управлением гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар 

проведение на водных объектах мероприятий  с  участием   обучающихся  в  муниципальных  образовательных организациях. 
 10. Управлению культуры (Лукинская), управлению по физической культуре и спорту (Мирошников) администрации 

муниципального образования город Краснодар согласовывать проведение на водных объектах культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с управлением гражданской защиты администрации муниципального образования 
город Краснодар. 

 11. Управлению торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования город 

Краснодар (Косинкова) рекомендовать руководителям предприятий общественного питания, расположенных в прибрежной зоне 
водных объектов, оборудовать первичными средствами спасения прибрежную территорию предприятий. 

 12. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко) во взаимодействии с Екатеринодарским 

районным казачьим обществом Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского казачьего войска (Васин): 
 12.1. Принять меры по обеспечению безопасности людей и поддержанию правопорядка в местах массового отдыха на 

водных объектах в пределах своих полномочий. 

 12.2. Организовать патрулирование водных объектов, опасных и запрещѐнных для купания людей, а также мест 
возможного выхода людей и выезда автотранспорта на лѐд совместными нарядами полиции и казаков. 

12.3. Обеспечить участие сотрудников полиции и казачества в мероприятиях, осуществляемых должностными лицами 

управления гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар, по реализации статьи 2.2 Закона 
Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях».      

12.4. В ходе проведения рейдовых мероприятий по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» приблизить маршруты 
патрулирования к местам массового отдыха на водных объектах и водным объектам, опасным и запрещѐнным для купания людей, 

а также к местам возможного выхода людей и выезда автотранспорта на лѐд. 

 13. Рекомендовать Краснодарскому инспекторскому отделению федерального казѐнного учреждения «Центр 
государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Краснодарскому краю» (Галушка): 

 13.1. Обеспечить участие инспекторов Краснодарского инспекторского отделения федерального казѐнного учреждения 

«Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Краснодарскому краю» в мероприятиях, 
осуществляемых должностными лицами управления гражданской защиты администрации муниципального образования город 

Краснодар, по реализации Закона Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» путѐм 

составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьѐй 2.2 указанного Закона. 
 13.2. В пределах своих полномочий принять меры по недопущению использования гидроциклов на водных объектах в 

соответствии с Правилами. 

 14. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин): 

 14.1. Оказывать содействие органам, уполномоченным на решение задач по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, в информировании населения по вопросам охраны жизни и правилам поведения людей на водных объектах в 

электронных и печатных средствах массовой информации.   

 14.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
 15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 16. 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 01.06.2018 № 2269 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

водных объектов, расположенных на территории муниципального  

образования город Краснодар, опасных и запрещѐнных для купания  

и для выхода людей и выезда автотранспорта на лѐд  

в период ледообразования и ледостава 

 

 

№ 

п/п 
Наименование водных объектов Место расположения водных объектов 

1 2 3 

1. Река Кубань, включая Краснодарское 

водохранилище, Пашковский, 

Краснодарский и Горский затоны и 
старицу, озеро Старая Кубань 

ст. Старокорсунская, х. Ленина, Пашковский жилой район, Карасунский, 

Центральный, Западный, Прикубанский внутригородские округа города 

Краснодара,  ст. Елизаветинская, пос. Белозѐрный 

2. Карасунские пруды Комсомольский микрорайон, Пашковский жилой район, ул. Ставропольская, 

в районе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», ул. 
Дмитриевская Дамба 

3. Пруд ул. им. Академика Пустовойта, в районе ВНИИМК 

4. Пруды пос. Колосистый 

5. Пруд пос. Индустриальный 

6. Пруд садоводческое товарищество «Солнышко», в районе Краснодарского 
ипподрома 

7. Пруд пос. Российский, в районе ГБУЗ «Специализированная психиатрическая 
больница № 7» 

8. Пруд ст. Елизаветинская 

9. Водоѐм ул. им. Селезнѐва, в районе администрации Карасунского внутригородского 
округа города Краснодара 

10. Водоѐм ул. Восточно-Кругликовская, в районе ЖК «Панорама» 

11. Водоѐм пос. Знаменский, в районе садоводческого товарищества «Рассвет» 

12. Водоѐм балки Первая Понура х. Октябрьский 

13. Водоѐм балки Осечки вдоль ул. Пригородной, от ул. им. Дзержинского до     ул. Народной 

14. Водоѐм х. Новый 

15. Пруд «Лотосы» пос. Белозѐрный 

16. Пруд ул. Баварская, ЖК «Немецкая Деревня» 

1 2 3 

17. Обводнѐнные карьеры ст. Старокорсунская 

18. Магистральный оросительный  канал х. Ленина, пос. Знаменский, пос. Лорис, пос. Индустриальный, х. 

Октябрьский 

19. Сбросные каналы садоводческие товарищества в районе ст. Елизаветинской 

 
Начальник управления гражданской 

защиты администрации муниципального 

образования город Краснодар В.В.Крамаренко 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.06.2018 № 394-р 

 

О признании утратившим силу распоряжения главы городского самоуправления - мэра города Краснодара от 17.09.99 

№ 615-р «О предоставлении льготы малообеспеченным гражданам  пожилого возраста в приобретении топлива» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством: 

1. Признать утратившим силу распоряжение главы городского самоуправления - мэра города Краснодара от 17.09.99 № 
615-р  «О предоставлении льготы малообеспеченным гражданам пожилого возраста в приобретении топлива». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее распоряжение в установленном порядке. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 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 

 

04.06.2018 № 2274 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.02.2016 № 774 

«О создании Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет 

Краснодарского края по городу Краснодару и местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)» 

 

В связи со структурными и кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования 

город Краснодар и федеральных органах исполнительной власти, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.02.2016 № 774 «О 
создании Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского 

края по городу Краснодару и местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)» следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар Д.С.Логвиненко.  

 
Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Краснодар 

от__04.06.2018__№ __2274____ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 25.02.2016 № 774 

 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственной  комиссии по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Краснодарского 

края по городу  

Краснодару и местный бюджет (бюджет муниципального образования  

город Краснодар) 

 

Логвиненко 
Дмитрий Сергеевич 

- заместитель главы муниципального образо-вания город Краснодар, 
председатель Межведомственной комиссии  

 

 

  

Лебедев 

Николай Витальевич 

- директор департамента финансов администрации муниципального 

образования город Краснодар, заместитель председателя Межведомственной 

комиссии 
 

 

  

Чулкова 
Елена Георгиевна 

- заместитель директора департамента, начальник отдела доходов бюджета 
департамента финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар, секретарь Межведомственной комиссии 

Члены Межведомственной комиссии: 

 

   

Архипов 

Владимир Олегович 

- директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

Белый 

Владислав Владимирович 

- директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального образования город Краснодар 
 

 

  

Бурлаков 
Сергей Александрович 

- начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 

  

Васильченко 

Елена Сергеевна 

- директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних 

связей администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

  

Дмитраш 

Наталья Петровна 

- исполняющий обязанности начальника инспекции ФНС России № 3 по 

городу Краснодару (по согласованию) 
 

 

  

Дорошев 
Андрей Александрович 

- глава администрации Прикубанского внутригородского округа города 
Краснодара 

 

 

  

Иванычева  

Валентина Васильевна 

- начальник отдела судебных приставов по Прикубанскому округу города 

Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю (по согласованию) 

 
 

  

Измеров 

Андрей Иванович 

- директор департамента по связям с общественностью и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации муниципального 
образования город Краснодар 

   

Карпенко 
Максим Николаевич 

- директор департамента строительства администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 

  

Кириченко 

Давид Артурович 

- начальник отдела судебных приставов по Западному округу города 

Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю (по согласованию) 
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Клюшкин 

Алексей Александрович 

- начальник управления по делам казачества и военнослужащих администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

Колесникова 

Анна Александровна 

- исполняющий обязанности начальника отдела судебных приставов по 

Карасунскому округу города Краснодара УФССП России по Краснодарскому 

краю (по согласованию) 
 

 

  

Косинкова 
Ирина Алексеевна 

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

 

 

  

Кравченко 

Анатолий Алексеевич 

- директор муниципального казѐнного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению 

градостроительной деятельности муниципального образования город 
Краснодар» (по согласованию) 

 

 

  

Кунов 

Мурадин Алиевич 

- начальник инспекции ФНС России № 5 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 
 

  

Кучмин 

Александр Иванович 

- глава администрации Западного внутригородского округа города Краснодара 

 

 

  

Лукинская 
Ирина Владимировна 

 

 

- начальник управления культуры администрации муниципального образования 
город Краснодар 

 

 
Малова 

Елена Юрьевна 

- глава администрации Центрального внутригородского округа города 

Краснодара 

   
Маслакова 

Наталья Николаевна 

- начальник инспекции ФНС России № 1 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 
 

  

Мирошников 

Анатолий Николаевич 

- начальник управления по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город Краснодар 
 

 

  

Нарижный 
Александр Викторович 

- директор департамента муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

Некрасов 

Алексей Сергеевич 

- директор департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 
 

  

Пальцев 
Евгений Алексеевич 

- начальник межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Краснодарскому краю (по согласованию) 

 

 

  

Поповский  

Игорь Георгиевич 

- начальник инспекции ФНС России № 2 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 
 

  

Прохоров 

Евгений Леонидович 

- начальник управления информационно-коммуникационных технологий и 

связи администрации муниципального образования город Краснодар 
 

 

  

Севрюкова 
Дарья Юрьевна 

- начальник отдела судебных приставов по Центральному округу города 
Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю (по согласованию) 

 

 

  

Тычинкин 

Павел Игоревич 

- начальник информационно-аналитического управления администрации 

муниципального образования город Краснодар 

   
Устинова 

Екатерина Сергеевна 

 

- начальник управления здравоохранения администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 
Фомин 

Александр Сергеевич 

- директор муниципального казѐнного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Горжилхоз» (по согласованию) 

 
 

  

Фролов - директор департамента архитектуры и градостроительства администрации 
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Михаил Леонидович муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

Хропов 

Николай Алексеевич 

- глава администрации Карасунского внутригородского округа города 

Краснодара 

 
 

  

Черепахин 

Александр Дмитриевич 

- начальник управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования город Краснодар 
 

 

  

Чумак 
Ирина Константиновна 

- начальник инспекции ФНС России № 4 по городу Краснодару (по 
согласованию)» 

 

Директор департамента 
финансов администрации 

муниципального образования 

город Краснодар Н.В.Лебедев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.06.2018 № 2279 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.10.2012 № 9668 

«О премии главы муниципального образования город Краснодар «За сохранение и развитие народного творчества» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений и кадровыми изменениями, произошедшими в 

администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести в  постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.10.2012 № 9668 «О 

премии главы муниципального образования город Краснодар «За сохранение и развитие народного творчества» следующее 

изменение: 
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

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

город Краснодар  Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от___05.06.2018___№___2279____ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 
город Краснодар 

«Информационный город» 

           
                                                                                                                       

                                                                               

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Информационный город» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансирова- 
ния 

Объѐм  
финанси-рования, 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам Непосред- 

ственный 

результат 
реализации  

мероприятия 

Исполни- 
тель  

муници-пальной  

программы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Цель Реализация права жителей муниципального образования город Краснодар на получение полной и объективной информации экономической и социальной направленности, 
сохранение и расширение информационного пространства муниципального образования город Краснодар на территории Краснодарского края и Российской Федерации 

1.1. Задачи Обеспечение реализации положений Устава муниципального образования город Краснодар о своевременном опубликовании официальных документов 

Интеграция публичной информации отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации му- 

 

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

  ниципального образования город Краснодар (далее – Администрация), муниципальных учреждений в целях создания в сети Интернет единого информационного 

пространства Администрации 
Информационное обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар с населением, коммерческими и 

некоммерческими организациями 

1.1.1. Техническая поддержка,  

модернизация и 
продвижение 

официального 

Интернет-портала 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар  и городской 

Думы Краснодара 

(далее – официальный 
Интернет-портал) 

 

Всего 6 028,1 1049,6 976,7 1223,8 926,0 926,0 926,0 Количество 

уникальных 
посетителей 

официального  

Интернет-портала за 
все периоды –      11 

840 321 посетитель; 

наивысший показатель 
тематического индекса 

цитирования – 1350  

показателей; 
количество 

ссылающихся страниц 

Информацио

нно-
аналитическо

е управление 

Администрац
ии 

342,7<*> 
 

194,1<*> 148,6<*> 

местный бюджет 6 028,1 1049,6 

 

976,7 1223,8 926,0 926,0 926,0 

342,7<*> 

 

194,1<*> 

 

148,6<*> 



 

130 
 

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

в сети Интернет на  

Интернет-портале – 

наивысший показатель  
250000  

страниц;  

количество 
размещѐнных  

Администрацией 

материалов на 
официальном 

Интернет-портале –  

29 634 штуки; 
количество 

просмотров 

официального 
Интернет-портала за 

все периоды –  

25 000 000 штук; 
наибольшее 

количество  

подписчиков 
официальной 

страницы 

Администрации  
«Вконтакте» 

– 55 000 штук; 

наибольшее 

количество 

подписчиков 

официальной 
страницы 

Администрации в 

социальной сети 
«Твиттер» – 40 000 

штук 

2. Цель Реализация права жителей муниципального образования город Краснодар на участие в осуществлении местного самоуправления 
Контроль соответствия деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар интересам общественности 

Обеспечение качества и обоснованности управленческих решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар 

 

2.1. Задачи Мониторинг состояния общественного мнения населения муниципального образования город Краснодар по вопросам местного значения 
Изучение динамики социально-экономических и общественно-политических процессов на территории муниципального образования город Краснодар 

Предварительное исследование общественного мнения населения муниципального образования город Краснодар перед принятием общественно значимых управленческих 

решений и прогнозирование их возможных последствий 
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2.1.1. Организация и 

проведение 

социологических 
опросов граждан 

муниципального 

образования город 
Краснодар по вопросам 

местного значения 

Всего 2 498,0 420,0 398,0 420,0 420,0 420,0 420,0 Количество 

проведѐнных 

исследований за весь 
период – 54; 

количество 

опрошенных  жителей  
города Краснодара  

за весь период – 43 200 

 

Информацио

нно-

аналитическо
е управление 

Администра

ции 

местный бюджет 2 498,0 420,0 398,0 420,0 420,0 420,0 420,0 

3. Цель Реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, обеспечение информационной 

открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар 

3.1.           

 

Задачи Объективное и достоверное информирование граждан о деятельности и решениях органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, иной 

публичной информации, которой располагают указанные органы 
Формирование имиджа органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар в информационном пространстве 

Обеспечение эффективной системы взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) для широкого использования их потенциала в реализации 

социально значимых проектов, муниципальных программ муниципального образования город Краснодар 
Обеспечение реализации положений Устава муниципального образования город Краснодар о своевременном опубликовании официальных документов 

 

3.1.1. Организация  
и осуществление 

информирования 

граждан о деятельности 
Администрации, а 

также о социально-

экономических, 
культурных и  

иных общест-венно 

значимых событиях в 
муниципальном  

образовании город 

Краснодар на 
телевидении, радио, в 

информационных 

агентствах, сети 
Интернет 

Всего 346 109,1 56 860,7 59 946,1 56 867,3 66 145,0 
 

53 145,0 53 145,0 Общее  
количество  

минут телеэфира за все 

периоды – 263 680  
мин.; 

общее количество 

минут радиоэфира –  
8 054 мин.; 

количество 

сообщений на лентах 
интернет-порталов,  

в электронных 

периодических СМИ и 
сетевых изданиях – 

1030 штук; 

общее количество 
просмотров 

видеорепортажей о 

деятельности 
Администрации, 

размещѐнных на 

видеохостинге Youtube 
– за все периоды  

926 216 

просмотров 
 

 

Информацио
нно-

аналитическо

е управление 
Администра

ции 

10740,5<*> 

 

6 803,3<*> 3937,2<*> 

местный бюджет 346 109,1 56 860,7 59 946,1 56 867,3 66 145,0 

 

53 145,0 53 145,0 

10 740,5<*> 

 

6 803,3<*> 3937,2<*> 
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3.1.2. Организация  
и осуществление 

информирования 

граждан о деятельности 
Администрации, а 

также о социально-

экономических 
культурных и иных 

общественно значимых 

событиях в 
муниципальном 

образовании  

город Краснодар, а 
также опубликование 

муниципальных 

правовых актов 
муниципального 

образования город 

Краснодар в печатных 
СМИ 

 

Всего 172 985,5 30 936,0 29 865,7 29 299,8 27 628,0 27 628,0 27 628,0 Публикация 
информационных и 

иных материалов о 

деятельности 
Администрации общей 

площадью не 

менее      
5 063 519        кв. см за 

все периоды, в том 

числе в соответствии с 
требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

Информацио
нно-

аналитическо

е управление 
Администра

ции 

3 638,3<*> 
 

1959,4<*> 1678,9<*> 
 

 

местный бюджет 172 985,5 30 936,0 29 865,7 29 299,8 27 628,0 27 628,0 27 628,0 

3 638,3<*> 

 

1959,4<*> 1678,9<*> 

 
 

3.1.3. Опубликование 
муниципальных 

правовых актов 

муниципального 
образования город 

Краснодар и иных 

актов, подлежащих 
официальному 

опубликованию в 

официальном 
периодическом 

печатном издании 

Администрации 
«Вестник органов 

местного 

самоуправления 
муниципального 

образования город 

Краснодар» 

Всего 15 430,4 2507,1 2667,7 2755,6 2500,0 2500,0 2500,0  Информацио
нно-

аналитическо

е управление  
Администра

ции 

577,1<*> 321,5<*> 255,6<*> 

местный бюджет 15 430,4 2507,1 2667,7 2755,6 2500,0 2500,0 2500,0 

577,1<*> 321,5<*> 255,6<*> 

4. Цель Совершенствование информационной политики Администрации 

 

4.1. Задача Изучение динамики частоты упоминаний в СМИ и сети Интернет о деятельности Администрации 

Оценка имиджа Администрации, формируемого в информационном пространстве 
Формирование рейтинга источников информации о деятельности Администрации 
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Корректировка информационной деятельности Администрации, основанной на анализе данных мониторинга           информационного пространства 

 

4.1.1. Предоставление 

доступа в сети Интернет 
к информационно- 

аналитическому ресурсу 

(сайту), электронному 
архиву (интернет-

библиотеке) материалов 

СМИ и 
автоматизированным 

электронным архивам 

обработки информации 

Всего 674,5 

94,4 90,0 

100,1  

130,0 

 

130,0 

 

130,0 

Общее количество 

упоминаний о 
деятельности 

Администрации в 

СМИ и в сети 
Интернет –  

49 740 раз 

 

Информацио

нно-ана-
литическое 

управление 

Администра
ции 

17,5 <*> 17,5 <*> 

  

местный бюджет 674,5 94,4 90,0 100,1 130,0 130,0 130,0 

17,5 <*> 17,5 <*> 

5. Цель Формирование интереса к историческому и культурному наследию муниципального образования город Краснодар 

5.1. Задачи Привлечение внимания к современному городскому облику; популяризация его символов, достопримечательностей и памятников архитектуры 

Распространение информации об исторических деятелях, памятных событиях и датах 
Визуализация деятельности по сохранению исторического и культурного наследия муниципального образования город Краснодар 

 

5.1.1. Издание печат- 

ной и полигра-фической     
продукции, 

посвящѐнной 

муниципальному 
образованию город 

Краснодар, памятным 

датам, культурным и 

иным общественно 

значимым событиям 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

Всего 8 510,5 2121,5 1765,6 1023,4 1200,0 1200,0 1200,0 Общий тираж 

изготовленной 
печатной и 

полиграфической 

продукции – 
8 000 штук 

Информацио

нно-ана-
литическое 

управление 

 
Администра

ции 

586,5<*> 
 

586,5<*> 

местный бюджет 8 510,5 2121,5 1765,6 1023,4 

 

 

1200,0 1200,0 1200,0 

586,5<*> 586,5<*> 

Итого 

 
 

 

Всего 552 236,1 93 989,3 95 709,8 91 690,0 98 949,0 85 949,0 85 949,0  

15902,6 <*> 
 

9864,8<*> 6 037,8<*> 

местный бюджет 552 236,1 93 989,3 95 709,8 91 690,0 98 949,0 85 949,0 85 949,0  

15902,6 <*> 

 

9864,8<*> 6 037,8<*> 

 
 

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

 
Начальник информационно- 

аналитического управления 

администрации муниципального 
образования город Краснодар                                                                                                            П.И.Тычинкин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.06.2018 № 2285 

 

О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования  город Краснодар 

 

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования город Краснодар, руководствуясь 
статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального 

образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 
1. Создать комиссию по подготовке изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования город Краснодар и утвердить еѐ состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования город Краснодар согласно приложению № 2. 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 29.06.2018 подготовить и разместить проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования город Краснодар на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 

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

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

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

 

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=0805865C3924B40C057BE72B12EFA38E72EAE785D47E7192FFA35CF341C1EF1DA7A359A9B1B59C1653NAG
consultantplus://offline/ref=0805865C3924B40C057BE72B12EFA38E72EAE785D47E7192FFA35CF341C1EF1DA7A359A9B1B4941553N4G
consultantplus://offline/ref=0805865C3924B40C057BE72B12EFA38E72EAE08AD87A7192FFA35CF341C1EF1DA7A359A9B1B59D1653N4G
consultantplus://offline/ref=0805865C3924B40C057BF9260483FC8477E0BA8FDC7D7EC0ABF15AA41E91E948E7E35FFCF2F19111328546765DN7G
file:///Z:/Гудза%20Андрей/2018%20год/проекты/внес.%20изм.%20в%20нормативы/постановление.docx%23P35
file:///Z:/Гудза%20Андрей/2018%20год/проекты/внес.%20изм.%20в%20нормативы/постановление.docx%23P119
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от 04.06.2018 № 2285 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке изменений в местные нормативы  

градостроительного проектирования  

муниципального образования город Краснодар 

 

Ставицкий  
Владислав Леонидович 

 

 

   
- 

заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 
председатель комиссии 

 

Фролов 

Михаил Леонидович 

   

- 

директор департамента архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель председателя 

комиссии 
 

 

Цицилина 
Татьяна Владимировна 

 

   
- 

начальник отдела правового обеспечения департамента архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город 

Краснодар, секретарь комиссии 

 
 

Члены комиссии: 

 

  

Архипов 

Владимир Олегович 

   

- 

директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар  

 
 

Белый 

Владислав Владимирович 
 

 

 
 

   

- 

директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального образования город Краснодар 
 

Василенко  

Игорь Павлович 

   

- 

главный специалист комитета городской Думы Краснодара по 

собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и 
архитектурной деятельности (по согласованию) 

 

Димитренко 
Михаил Анатольевич 

 

   
- 

заместитель директора департамента, начальник отдела правового 
обеспечения экономической деятельности правового департамента 

администрации муниципального образования город Краснодар  

 
 

Некрасов 

Алексей Сергеевич 
 

 

 

   

- 

директор департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар  

Панаетова 

Надежда Александровна 
 

   

- 

заместитель директора департамента, начальник отдела территориального 

планирования департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар  

 

 
Перцев 

Кирилл Анатольевич 

   

- 

заместитель начальника управления делами, начальник юридического 

отдела управления делами городской Думы Краснодара (по согласованию) 

 
 

Тимофеев 

Виктор Викторович 

   

- 

первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, 

председатель комитета городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной 

деятельности (по согласованию) 

 
   

 

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального    

образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 

от 04.06.2018 № 2285 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке изменений в местные нормативы  

градостроительного проектирования муниципального образования  

город Краснодар  

 

Раздел I 

Общие положения 

 
1. Комиссия по подготовке изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования город Краснодар (далее - Комиссия) создана в целях подготовки изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования город Краснодар в части приведения их в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами в области градостроительной деятельности Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования 
город Краснодар и настоящим Положением. 

 

Раздел II 

Задачи Комиссии и еѐ права 

 

3. Основными задачами Комиссии являются участие в подготовке изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального образования город Краснодар (далее - нормативы градостроительного проектирования), а также 

рассмотрение предложений и замечаний к проекту изменений нормативов градостроительного проектирования, поступивших от 

заинтересованных лиц. 
4. Комиссия имеет право в установленном законодательством порядке: 

4.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц документы, материалы и прочую информацию, необходимую для своей работы. 
4.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц по вопросу подготовки изменений в нормативы градостроительного 

проектирования. 

Раздел III 

Организация работы Комиссии и обеспечение еѐ деятельности 

 
5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который председательствует на заседаниях, утверждает 

протоколы заседаний Комиссии и осуществляет общий контроль за выполнением решений Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. 
Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний Комиссии и проектов протоколов заседаний Комиссии. В 

отсутствие секретаря Комиссии его обязанности исполняет иное лицо, назначенное председателем Комиссии либо его 

заместителем. 
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется департаментом архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. 

7. Основная форма работы Комиссии – заседания. 
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 2/3 еѐ членов. 

8. По результатам заседания Комиссии принимается решение, которое оформляется в письменной форме в виде 

протокола и утверждается председателем Комиссии не позднее 3 дней со дня заседания. 
В протоколе отражаются вопросы, рассмотренные Комиссией, а также поручения членам Комиссии. Особое мнение 

членов Комиссии или их несогласие с решением Комиссии мотивированно излагается в письменном виде и приобщается к 
протоколу. 

9. Проект изменений в нормативы градостроительного проектирования, предложения к нему считаются одобренными, 

если за них проголосовало более 50% членов Комиссии. 
 

 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.06.2018 № 2287 

 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

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

 л я ю: 
1. Признать утратившими силу: 

постановление главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара от 14.04.2000 № 746 «О 

проведении общегородского конкурса на лучшую организацию работы по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами «Город, свободный от наркотиков»; 

постановление главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара от 19.05.2000 № 1038 «О 

дополнительных мерах по противодействию распространения наркомании в г. Краснодаре»; 
постановление главы администрации города Краснодара от 24.12.2002 № 2284 «О внесении изменений в постановление 

главы городского самоуправления – мэра города Краснодара от 14.04.2000 № 746 «О проведении общегородского конкурса на 

лучшую организацию работы по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами «Город, свободный от 
наркотиков». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар В.В.Косенко. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.06.2018 № 2291 

 

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 Бокарева Андрея Александровича от 
21.05.2018 № 29/13246-1 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 23:43:0113011:986 площадью 400 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Ориентир», участок № 21, к категории земель 
сельскохозяйственного назначения. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.06.2018 № 2292 

 

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 Бокарева Владимира Андреевича от 
21.05.2018 № 29/13250-1 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 23:43:0113011:987 площадью 400 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Ориентир», участок № 22, к категории земель 
сельскохозяйственного назначения. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.06.2018 № 2293 

 

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 Сущуковой Лидии Афанасьевны от 
21.05.2018 № 29/13242-1 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 23:43:0110009:2165 площадью 400 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Шоссейное», улица Яблоневая, 3, к категории 
земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.06.2018 № 2294 

 

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Елисеева Николая Ивановича от 

21.05.2018 № 29/13277-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0123068:88 площадью 1000 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Российский-2, улица Бархатная, 64, к категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования  

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

04.06.2018 № 395-р 

 

О признании утратившим силу распоряжения главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара 

от 07.04.99 № 185-р 

«О совместном приѐме жителей города начальниками РЭПов и участковыми инспекторами милиции» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством: 
 Признать утратившим силу распоряжение главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара от 

07.04.99 № 185-р «О совместном приѐме жителей города начальниками РЭПов и участковыми инспекторами милиции». 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 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 

 

05.06.2018 № 2297 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2014 

 № 6458 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Информационный город» 

 

В связи с необходимостью уточнения объѐмов финансирования мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Информационный город» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2014 № 6458 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Информационный город» следующие 
изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Информационный город» (далее – Программа) изложить в следующей 
редакции: 

   «Объѐмы и источники  

   финансирования  
   муниципальной  программы  

 

 

Общий объѐм бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) на реализацию мероприятий 
программы составляет 552 236,1  тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 93 989,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 95 709,8 тыс. рублей, в том числе 9 864,8 тыс. рублей – 
денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности 

их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году; 

в 2017 году – 91 690,0 тыс. рублей, в том числе 6 037,8 тыс. рублей – 
денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности 

их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;  

в 2018 году – 98 949,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 85 949,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 85 949,0 тыс. рублей.». 

1.2. Пункт 11 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 

«11. Общий объѐм бюджетных ассигнований, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 

552 236,1  тыс. рублей за счѐт средств местного бюджета, в том числе: 

 

                           

 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местного 

бюджета 

внебюджетные 

источники 

2015 год 93 989,3 

 

0,0 0,0 93 989,3 

 

0,0 

2016 год 95 709,8 0,0 0,0 95 709,8 0,0 

9 864,8 <*> 9 864,8 <*> 

2017 год 91 690,0 0,0 0,0 91 690,0 0,0 

6 037,8 <*> 6 037,8 <*> 

2018 год  98 949,0 0,0 0,0 98 949,0 0,0 

2019 год  85 949,0 0,0 0,0 85 949,0 0,0 

2020 год 85 949,0 0,0 0,0 85 949,0 0,0 

Всего по 
муниципальной  

программе 

552 236,1   0,0 0,0 552 236,1   0,0 

15 902,6 <*> 15 902,6 <*> 

___________________________________________________________ 

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

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению. 

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар  

                                                                         
Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от___05.06.2018___№___2297____ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 
город Краснодар 

«Информационный город» 

           
                                                                                                                       

                                                                               

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Информационный город» 

 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источник  
финансирова- 

ния 

Объѐм  
финанси-

рования, 
всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам Непосред- 
ственный 

результат 
реализации  

мероприятия 

Исполни- 
тель  

муници-пальной  
программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Цель Реализация права жителей муниципального образования город Краснодар на получение полной и объективной информации экономической и социальной направленности, 

сохранение и расширение информационного пространства муниципального образования город Краснодар на территории Краснодарского края и Российской Федерации 
1.1

. 
Задачи Обеспечение реализации положений Устава муниципального образования город Краснодар о своевременном опубликовании официальных документов 

Интеграция публичной информации отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации му- 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  ниципального образования город Краснодар (далее – Администрация), муниципальных учреждений в целях создания в сети Интернет единого информационного 

пространства Администрации 
Информационное обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар с населением, коммерческими и 

некоммерческими организациями 
1.1.

1. 
Техническая 

поддержка,  
модернизация и 
продвижение 
официального 
Интернет-портала 
администрации 
муниципального 
образования город 
Краснодар  и городской 
Думы Краснодара 
(далее – официальный 
Интернет-портал) 

 

Всего 6 028,1 1049,6 976,7 1223,8 926,0 926,0 926,0 Количество 
уникальных 
посетителей 
официального  

Интернет-портала 
за все периоды –      11 
840 321 посетитель; 
наивысший показатель 
тематического индекса 
цитирования – 1350  

показателей; 
количество 
ссылающихся страниц 
в сети Интернет на  
Интернет-портале – 
наивысший показатель  

Информа
ционно-
аналитическо
е управление 
Администрац
ии 

342,7<*> 
 

194,1<*> 148,6<*> 

местный 
бюджет 

6 028,1 1049,6 
 

976,7 1223,8 926,0 926,0 926,0 
342,7<*> 

 
194,1<*> 

 
148,6<*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
250000  

страниц;  
количество 

размещѐнных  
Администрацией 

материалов на 
официальном 
Интернет-портале –  

29 634 штуки; 
количество 

просмотров 
официального 
Интернет-портала за 
все периоды –  

25 000 000 штук; 
наибольшее 

количество  
подписчиков 

официальной 
страницы 
Администрации  

«Вконтакте» 
– 55 000 штук; 
наибольшее 

количество 

подписчиков 
официальной 

страницы 

Администрации в 

социальной сети 

«Твиттер» – 40 000 

штук 
2. Цель Реализация права жителей муниципального образования город Краснодар на участие в осуществлении местного самоуправления 

Контроль соответствия деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар интересам общественности 

Обеспечение качества и обоснованности управленческих решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар 
 

2.1. Задачи Мониторинг состояния общественного мнения населения муниципального образования город Краснодар по вопросам местного значения 

Изучение динамики социально-экономических и общественно-политических процессов на территории муниципального образования город Краснодар 

Предварительное исследование общественного мнения населения муниципального образования город Краснодар перед принятием общественно значимых 
управленческих решений и прогнозирование их возможных последствий 

 
2.1. Организация и Всего 2 498,0 420,0 398,0 420,0 420,0 420,0 420,0 Количество Информа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. проведение 

социологических 
опросов граждан 
муниципального 
образования город 
Краснодар по вопросам 
местного значения 

местный 
бюджет 

2 498,0 420,0 398,0 420,0 420,0 420,0 420,0 проведѐнных 
исследований за весь 
период – 54; 

количество 
опрошенных  жителей  

города Краснодара  
за весь период – 43 

200 
 

ционно-
аналитическо
е управление 
Администра
ции 

3. Цель Реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, обеспечение 

информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар 

 

3.1.           
 

Задачи Объективное и достоверное информирование граждан о деятельности и решениях органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, 

иной публичной информации, которой располагают указанные органы 

Формирование имиджа органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар в информационном пространстве 
Обеспечение эффективной системы взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) для широкого использования их потенциала в реализации 

социально значимых проектов, муниципальных программ муниципального образования город Краснодар 

Обеспечение реализации положений Устава муниципального образования город Краснодар о своевременном опубликовании официальных документов 

3.1.
1. 

Организация  
и осуществление 
информирования 
граждан о деятельности 
Администрации, а 
также о социально-
экономических, 
культурных и  
иных общест-венно 
значимых событиях в 
муниципальном  

образовании город 
Краснодар на 
телевидении, радио, в 
информационных 
агентствах, сети 
Интернет 

Всего 346 109,1 56 860,7 59 946,1 56 867,3 66 145,0 
 

53 145,0 53 145,0 Общее  
количество  
минут телеэфира 

за все периоды – 
263 680  мин.; 

общее количество 
минут радиоэфира –  

8 054 мин.; 
количество 
сообщений на 

лентах интернет-
порталов,  

в электронных 
периодических СМИ и 
сетевых изданиях – 
1030 штук; 

общее количество 

просмотров 
видеорепортажей о 

деятельности 

Администрации, 
размещѐнных на 

видеохостинге Youtube 

– за все периоды  
926 216 

просмотров 

Информа
ционно-
аналитическо
е управление 
Администра
ции 

10740,5<*> 
 

6 803,3<*> 3937,2<*> 

местный 
бюджет 

346 109,1 56 860,7 59 946,1 56 867,3 66 145,0 
 

53 
145,0 

53 145,0 
10 740,5<*> 

 
6 803,3<*> 3937,2<*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 
3.1.

2. 
Организация  
и осуществление 

информирования 
граждан о деятельности 
Администрации, а 
также о социально-
экономических 

культурных и иных 
общественно значимых 
событиях в 
муниципальном 
образовании  

город Краснодар, а 
также опубликование 
муниципальных 
правовых актов 
муниципального 
образования город 
Краснодар в печатных 
СМИ 

 

Всего 172 985,5 30 936,0 29 865,7 29 299,8 27 628,0 27 628,0 27 628,0 Публикация 
информационных и 
иных материалов о 
деятельности 
Администрации общей 

площадью не 
менее      
5 063 519        кв. 

см за все периоды, в 
том числе в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства 
Российской Федерации 

Информа
ционно-
аналитическо
е управление 
Администра
ции 

3 638,3<*> 
 

1959,4<*> 1678,9<*> 
 

 

местный 
бюджет 

172 985,5 30 936,0 29 865,7 29 299,8 27 628,0 27 628,0 27 628,0 
3 638,3<*> 

 
1959,4<*> 1678,9<*> 

 
 

3.1.
3. 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов 
муниципального 
образования город 
Краснодар и иных 
актов, подлежащих 
официальному 
опубликованию в 
официальном 
периодическом 
печатном издании 
Администрации 
«Вестник органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования город 
Краснодар» 

Всего 15 430,4 2507,1 2667,7 2755,6 2500,0 2500,0 2500,0  Информа
ционно-
аналитическо
е управление  

Админис
трации 

577,1<*> 321,5<*> 255,6<*> 

местный 
бюджет 

15 430,4 2507,1 2667,7 2755,6 2500,0 2500,0 2500,0 

577,1<*> 321,5<*> 255,6<*> 

4. Цель Совершенствование информационной политики Администрации 
 

4.1. Задача Изучение динамики частоты упоминаний в СМИ и сети Интернет о деятельности Администрации 
Оценка имиджа Администрации, формируемого в информационном пространстве 
Формирование рейтинга источников информации о деятельности Администрации 
Корректировка информационной деятельности Администрации, основанной на анализе данных мониторинга           информационного пространства 
 

4.1. Предоставление Всего 674,5 94,4 90,0 100,1    Общее количество Информа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. доступа в сети Интернет 

к информационно- 
аналитическому 

ресурсу (сайту), 
электронному архиву 
(интернет-библиотеке) 
материалов СМИ и 
автоматизированным 
электронным архивам 
обработки информации 

17,5 <*> 17,5 <*> 
130,0 130,0 130,0 упоминаний о 

деятельности 
Администрации в 
СМИ и в сети 
Интернет –  

49 740 раз 
 

ционно-ана-
литическое 
управление 
Администра
ции 

  

местный 
бюджет 

674,5 94,4 90,0 100,1 130,0 130,0 130,0 

17,5 <*> 17,5 <*> 

5. Цель Формирование интереса к историческому и культурному наследию муниципального образования город Краснодар 

5.1. Задачи Привлечение внимания к современному городскому облику; популяризация его символов, достопримечательностей и памятников архитектуры 

Распространение информации об исторических деятелях, памятных событиях и датах 
Визуализация деятельности по сохранению исторического и культурного наследия муниципального образования город Краснодар 

 
5.1.

1. 
Издание печат- 
ной и полигра-

фической     продукции, 
посвящѐнной 
муниципальному 
образованию город 
Краснодар, памятным 
датам, культурным и 
иным общественно 
значимым событиям 
муниципального 
образования город 
Краснодар 

Всего 8 510,5 2121,5 1765,6 1023,4 1200,0 1200,0 1200,0 Общий тираж 
изготовленной 

печатной и 
полиграфической 
продукции – 

8 000 штук 

Информа
ционно-ана-
литическое 

управлен
ие 

 
Администра
ции 

586,5<*> 
 

586,5<*> 

местный 
бюджет 

8 510,5 2121,5 1765,6 1023,4 
 
 

1200,0 1200,0 1200,0 

586,5<*> 586,5<*> 

Итого 
 
 
 

Всего 552 236,1 93 989,3 95 709,8 91 690,0 98 949,0 85 949,0 85 949,0  

15902,6 <*> 
 

9864,8<*> 6 037,8<*> 

местный 
бюджет 

552 236,1 93 989,3 95 709,8 91 690,0 98 949,0 85 949,0 85 949,0  

15902,6 <*> 
 

9864,8<*> 6 037,8<*> 

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

 

Начальник информационно- 
аналитического управления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар        П.И.Тычинкин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.06.2018 № 2301 

 

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

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

Краснодар по использованию жилищного фонда» 

 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2010 № 6153 «Об 

утверждении состава межведомственной комиссии администрации муниципального образования город Краснодар по 
использованию жилищного фонда» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению.  

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

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

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

 

Глава муниципального образования  
город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от __05.06.2018__ № __2301___ 

 
«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации муниципального 

образования  
город Краснодар 

от 17.08.2010 № 6153 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии администрации муниципального  

образования город Краснодар по использованию жилищного фонда 

 

Лащ  

Андрей Сергеевич 

- заместитель директора департамента, начальник жилищного отдела 

департамента городского хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального образования город Краснодар, 
председатель межведомственной комиссии 

   

 

Астахова  
Наталья Алексеевна 

- заместитель начальника отдела городской среды департамента 
архитектуры и градо-строительства администрации муниципаль-ного 

образования город Краснодар, заместитель председателя 

межведомственной комиссии 
 

 

Орлова  
Наталья Юрьевна 

- заместитель начальника отдела по работе межведомственной комиссии 
муниципаль-ного    казѐнного учреждения муниципаль-ного образования 

город Краснодар «Горжилхоз», секретарь межведомственной комиссии» 
(по согласованию) 

 

Члены межведомственной комиссии: 

Арефьева 
Елена Николаевна 

- заместитель начальника управления, начальник юридического отдела 
управления по жилищным вопросам администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 
 

Каплун  
Жанна Петровна 

- заместитель начальника отдела правовых экспертиз правового 
департамента адми-нистрации муниципального образования город 

Краснодар 

 
 

Колесникова  

Людмила Трофимовна 

- помощник врача по гигиене труда ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае» (по согласованию) 
 

 

Кравец 

Ирина Петровна 
 

- начальник отдела экспертизы и проекти-рования государственного 

бюджетного учреждения Краснодарского края «Край-техинвентаризация 
– Краевое БТИ» (по согласованию) 

 

 

Проценко 

Станислав Евгеньевич 

- старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы города Краснодара управления надзорной деятельности и 
профилактической работы   ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по 

согласованию)»  

 
 

 

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 

 

05.06.2018 № 2302 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.01.2015  

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

образования город Краснодар)  социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм 

«Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» и «Гармонизация 

межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» 

 

В целях оптимизации Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм «Поддержка 

общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных отношений и 

профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 
гражданского общества», 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 19.01.2015 № 180 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм «Поддержка общественных 

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

общества» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 признать утратившим силу. 
1.2. В пункте 6 слова «на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар С.Л. Васина» 

заменить словами «на заместителя главы муниципального образования город Краснодар В.В.Косенко.». 

1.3. Абзац пятый пункта 3 раздела I Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках 

подпрограмм «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» и «Гармонизация 

межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального 
образования город Краснодар «Развитие гражданского общества»  (далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 

«не имеющим просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (бюджетом 
муниципального образования город Краснодар).». 

1.4. В абзаце третьем пункта 7 раздела II Порядка слова «утверждѐн приложением № 2 к настоящему постановлению» 

заменить словами «утверждается постановлением администрации муниципального образования город Краснодар». 
1.5. В пункте 8 раздела II Порядка 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». 

1.6. Пункт 11 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

«11. Для участия в Конкурсе Претенденты представляют в Департамент следующие документы: 
заявку на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему Порядку); 

оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, удостоверяющего личность) и 

документа, подтверждающего полномочия лица, действовать от имени Претендента; 
оригинал и копию устава или иного учредительного документа; 

справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

справку из банка о наличии рублѐвого счѐта; 
справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с  иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (бюджетом 

муниципального образования город Краснодар); 
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчѐтную дату с отметкой ИФНС РФ; 

план-график проведения мероприятий с указанием целей и задач, программы или положения о проведении мероприятий, 

планируемых результатов, сроков проведения мероприятий, объѐмов планируемых расходов (сметы), количество охватываемых 
мероприятиями лиц; 

материалы о предыдущей деятельности Претендента за истѐкший год, а также дополнительные материалы, в том числе 

благодарственные письма, Почѐтные грамоты, газетные и иные публикации; 
опись представленных документов. 

Оригиналы документов после сверки возвращаются Претенденту.».  

1.7. Пункты 13-15 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 
«13. Приѐм документов от Претендентов на участие в Конкурсе осуществляется Департаментом в течение 30 дней со дня 

официального опубликования объявления о проведении Конкурса. 

После окончания срока подачи документов Претендентами, Департамент в срок не позднее 3 рабочих дней проводит 
проверку полноты представленных Претендентами документов, соответствия Претендента условиям настоящего Порядка. 
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В случае выявления Департаментом представления документов с нарушением требований пункта 11 раздела II 

настоящего Порядка, Претенденту в срок не позднее 5 рабочих дней направляется уведомление об устранении нарушений. 

Департамент указывает в уведомлении срок, в течение которого нарушение надлежит устранить, но не позднее 2 дней до даты 

проведения заседания комиссии. Неустранение Претендентом выявленных нарушений в установленный срок влечѐт отказ 

комиссии в участии в Конкурсе по основаниям, указанным в пункте 18 раздела II настоящего Порядка. 

Не подлежат рассмотрению документы Претендента, поданные после окончания срока их приѐма.  
14. Департамент в срок не позднее 3 рабочих дней со дня представления Претендентами  документов, указанных в 

пункте 11 раздела II настоящего Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает в уполномоченном 
государственном органе сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Претендента.  

Сведения  из Единого государственного реестра юридических лиц, в том числе  могут быть получены Департаментом 

посредством официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставления 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного 

документа». 

При наличии указанных сведений, полученных ранее посредством межведомственного взаимодействия, субсидии 
предоставляются при условии, что указанные сведения получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты обращения. 

Претендент вправе представить сведения из Единого государственного реестра юридических лиц по собственной инициативе. При 

этом представленные сведения должны быть получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты обращения. 
15. Комиссия подводит итоги Конкурса, принимает и публикует решение не позднее 30 календарных дней со дня 

истечения срока приѐма документов от Претендентов.». 

1.8. Подпункты 27.1, 27.2 пункта 27 раздела III Порядка изложить в следующей редакции: 
«27.1. В соответствии с подпунктами 1.1.1 –  1.1.3 пункта 1.1 раздела 1 приложения к подпрограмме «Поддержка 

общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» Программы размер субсидий, предоставляемых 

Получателям на проведение общегородских мероприятий, составляет: 
в 2017 году – 9500,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 9500,0 тыс. рублей;  

в 2019 году – 9500,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 9500,0 тыс. рублей, из них:   

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан: 
в 2017 году (8500,0 тыс. руб.) –  

участнику, занявшему 1 место, – 5000,0 тыс. рублей (1 победитель); 

участникам, занявшим 2 место, – 250,0 тыс. рублей (8 победителей); 
участникам, занявшим 3 место, – 150,0 тыс. рублей (10 победителей); 

в 2018 году (8500,0 тыс. руб.) –  

участнику, занявшему 1 место, – 5000,0 тыс. рублей (1 победитель); 
участникам, занявшим 2 место, – 250,0 тыс. рублей (8 победителей); 

участникам, занявшим 3 место, – 150,0 тыс. рублей (10 победителей); 

в 2019 году (8500,0 тыс. руб.) –  
участнику, занявшему 1 место, – 5000,0 тыс. рублей (1 победитель); 

участникам, занявшим 2 место, – 250,0 тыс. рублей (8 победителей); 

участникам, занявшим 3 место, – 150,0 тыс. рублей (10 победителей); 
в 2020 году (8500,0 тыс. руб.) –  

участнику, занявшему 1 место, – 5000,0 тыс. рублей (1 победитель); 

участникам, занявшим 2 место, – 250,0 тыс. рублей (8 победителей); 
участникам, занявшим 3 место, – 150,0 тыс. рублей (10 победителей); 

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области патриотического воспитания граждан и пропаганды здорового образа жизни:  
в 2017 году (500,0 тыс. руб.) – 

участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель); 

участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя); 
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 

в 2018 году (500,0 тыс. руб.) – 
участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель); 

участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя); 

участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 
в 2019 году (500,0 тыс. руб.) – 

участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель); 

участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя); 
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 

в 2020 году (500,0 тыс. руб.) – 

участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель); 
участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя); 

участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 

на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность, направленную на развитие духовно-нравственного воспитания: 

в 2017 году (500,0 тыс. руб.) – 

участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель); 
участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя); 

участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 

в 2018 году (500,0 тыс. руб.) – 
участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель); 

участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя); 

участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 
в 2019 году (500,0 тыс. руб.) – 

участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель); 

участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя); 
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 

в 2020 году (500,0 тыс. руб.) – 
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участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель); 

участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя); 

участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя). 

27.2. В соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 приложения к подпрограмме «Гармонизация 

межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» Программы размер субсидий, предоставляемых 

Получателям на проведение общегородских мероприятий, составляет: 
в 2017 году – 1 050,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1 050,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1 050,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1 050,0 тыс. рублей; из них: 

на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по сохранению и развитию 

национальных культур и гармонизации межнациональных отношений: 
в 2017 году (1 050,0 тыс. руб.) – 

участникам, занявшим 1 место, – 200,0 тыс. рублей (3 победителя); 

участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс. рублей (3 победителя); 
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 

в 2018 году (1 050,0 тыс. руб.) – 

участникам, занявшим 1 место, – 200,0 тыс. рублей (3 победителя); 
участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс. рублей (3 победителя); 

участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 

в 2019 году (1 050,0 тыс. руб.) – 
участникам, занявшим 1 место, – 200,0 тыс. рублей (3 победителя); 

участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс. рублей (3 победителя); 

участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя); 
в 2020 году (1 050,0 тыс. руб.) – 

участникам, занявшим 1 место, – 200,0 тыс. рублей (3 победителя); 

участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс. рублей (3 победителя); 
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя). 

Получатель вправе претендовать на одно и более призовых мест в Конкурсе.».  

1.9. Абзац четвѐртый пункта 28 раздела III Порядка изложить в следующей редакции: 
«смета расходов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.». 

1.10. Раздел III Порядка дополнить пунктом 28.1 следующего содержания: 

«28.1. В случае, если при исполнении Соглашения смета расходов, указанная в пункте 28 раздела III Порядка, изменится, 
Получатель обязан предоставить уточнѐнную смету по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в срок, 

предусмотренный Соглашением.». 

1.11. В пункте 32 раздела IV Порядка слова «(приложение № 3 к настоящему Порядку)» исключить.  
1.12. Абзац третий пункта 32 раздела  IV Порядка изложить в следующей редакции: 

«отчѐта о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия (приложение № 4 к настоящему 

Порядку), а также информации и документов, подтверждающих расходование данных средств (заверенные копии);». 
1.13. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.14. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2. 

1.15. Порядок дополнить приложением № 4 и изложить его в редакции согласно приложению № 3. 
1.16. Приложение № 2 признать утратившим силу. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар 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 05.06.2018 № 2302 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета 
(бюджета  

муниципального образования город  

Краснодар) социально ориентированным некоммерческим 
организациям в рамках подпрограмм «Поддержка общественных 

инициатив и содействие развитию  

гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных 
отношений и  

профилактика терроризма и экстремизма»  

муниципальной программы  
муниципального образования город 

 Краснодар «Развитие гражданского  

общества» 
 

 

СМЕТА РАСХОДОВ  

 

 

(наименование общественной организации) 

 

к соглашению от____________№_______ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи  

расходов Стоимость (рублей) Количе-ство 
Сумма 

(рублей) 
Примечание 

      

      

 ВСЕГО     

 

 
Уполномоченный орган                                   Получатель 

_________________                                    ___________________ 

         МП                                                                    МП  
 

Согласовано:      ___________________________    _________________  ____________ 

                                                  (должность)                       (ФИО)                     (подпись) 
 

                            ___________________________    _________________  ____________» 

                                                   (должность)                       (ФИО)                     (подпись) 
 

Директор департамента по связям с  

общественностью и взаимодействию  
с правоохранительными органами 

администрации муниципального  

образования город Краснодар А.И.Измеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации муниципального образования 

 город Краснодар 

от 05.06.2018 № 2302 

 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета 

(бюджета  
муниципального образования город  

Краснодар) социально ориентированным некоммерческим 

организациям в рамках подпрограмм «Поддержка общественных 
инициатив и содействие развитию  

гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных 

отношений и  
профилактика терроризма и экстремизма»  

муниципальной программы  

муниципального образования город 
 Краснодар «Развитие гражданского  

общества» 

 
 

УТОЧНЁННАЯ СМЕТА РАСХОДОВ  

 

(наименование общественной организации) 

 
к соглашению от____________№_______ 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи  

расходов 

Стоимость 

(рублей) 
Количе-ство Сумма (рублей) Примечание 

1. Наименование товаров (услуг) с полной 
расшифровкой ассор-тимента     

 ВСЕГО     

 

 

Уполномоченный орган                                   Получатель 
_________________                                    ___________________ 

         МП                                                                    МП  

 
Согласовано:      __________________________    __________________  _______________ 

                                                 (должность)                           (ФИО)                     (подпись)        

 
                            __________________________    __________________  ______________ 

                                                 (должность)                          (ФИО)                     (подпись)       

 
Директор департамента по связям с  

общественностью и взаимодействию  
с правоохранительными органами 

администрации муниципального  

образования город Краснодар А.И.Измеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации муниципального образования 

 город Краснодар 

от 05.06.2018 № 2302 

 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку предоставления субсидий из средств местного бюджета 

(бюджета  
муниципального образования город  

Краснодар) социально ориентированным некоммерческим 

организациям в рамках подпрограмм «Поддержка общественных 
инициатив и содействие развитию  

гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных 

отношений и  
профилактика терроризма и экстремизма»  

муниципальной программы  

муниципального образования город 
 Краснодар «Развитие гражданского  

общества» 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

«____»____________________________ 
                 (дата составления) 

 

ОТЧЁТ О РАСХОДАХ, 

 источником финансового обеспечения, которых является субсидия  

некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, предоставленная из 

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)  

по соглашению от ______________ №____ 

 

 
 Денежные средства в сумме ________________________________рублей,                                     

                                                                                                                      (сумма прописью) 

перечисленные Уполномоченным органом по платѐжному поручению №________ от _____________ на проведение мероприятия, 
использованы в полном объѐме по целевому назначению. 

 

№ п/п 

Наименование 
расходов 

(направление 

расходов) 

По смете расходов 

(уточнѐнной смете 
расходов) 

Фактические 

расходы 
Доку-
менты, 

номер, 

дата 

Расхождения 
Причины 

расхож-дения 
руб., ед. 

коли-
чество, ед. 

сумма, руб. 
коли-

чество, ед. 
сум-ма, 

руб. 
количе-
ство, ед. 

сум-ма, 
руб. 

1.          

2.          

3.          

 ИТОГО         

 

Приложение: копии подтверждающих документов на ______ листах. 

 

Председатель          ______________________  _______________________ 

                                               (подпись)                              (ФИО) 
Главный бухгалтер ______________________  _______________________ 

                                               (подпись)                              (ФИО) 

          М.П. 
 

Согласовано:      ____________    _____________  ____________ 
                                (должность)          (ФИО)               (подпись)        

 

                            ____________    _____________  ____________» 
                                 (должность)         (ФИО)                (подпись)        

 

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 

 

05.06.2018 № 2304 

 

 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.10.2017 № 4779 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, 

расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» 

 

Во исполнение решения Первомайского районного суда города Краснодара от 13.02.2018 по делу № 2а-3698/18 п о с т а н о в 
л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.10.2017 № 4779 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, 

расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар А.В.Василенко. 

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

муниципального образования город Краснодар 

от____05.06.2018__ №___2304____ 
 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе муниципального  

образования город Краснодар «Расселение аварийного  

фонда, расположенного на территории муниципального  

образования город Краснодар 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город  Краснодар, муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» 
 

 

№ п/п 

Адрес  

многоквартирного дома (далее 

– МКД) 

Документ, 
подтверждающий 

признание МКД аварийным 

Количество планируемых к 
расселению квартир (жилых 

помещений) в доме 

Общая площадь жилых помещений МКД, 

планируемых к расселению 
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о
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о
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се
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ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. кв.м 

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

Всего по МО: - - 493,0

0 102 391 14 447,57 2 762,03 11685,54 963 2927,6 

1. ул. Красная, 158/1  19.05.2010 3330 4 0 4 208,80 0 208,80 12 216,30 

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

 литеры «А», «под/А», «а» «а2», 

«а3», «а5», «а7», «а10» 

          

2. ул. Строителей, 3 лите-ры «А», 
«а», «а3», «а4», «над/А», «под/А» 

08.06.2012 4680 3 0 3 115,34 0 115,34 7 0 

3. ул. МТФ-1, 3 литер «Г» 25.10.2012 9713 20 0 20 516,30 0 516,30 42 0 

4. ул. им. Митрофана Седина, 3 

литеры «А», «а», «а1», «а3», «а5», 
«а8» 

10.12.2012 11151 3 0 3 133,00 0 133,00 8 0 

5. ул. им. Будѐнного, 159 литеры 

«Б», «б», «б1», «б2», «б3», «В», «в1», 

«в2», «И», «И1», «и», «и1», «под/И1», 
«под/и1»  

12.02.2013 1109 5 0 5 184,07 0 184,07 5 66,3 

6. ул. им. Будѐнного, 155 литеры 02.04.2013 2330 8 1 7 240,80 21,30 219,50 10 0 
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«Б», «Б1», «б1», «В», «в», «в1», «в2», 

«в3», «в4», «Е», «е», «е3», «е4», «е5»  

7. ул. Красная, 69 лите-      ры «А4», 

«под/А4», «над/А4», «а7» 

23.05.2013 3416 6 0 6 164,30 0 164,30 10 0 

8. ул. Енисейская, 40 литеры «А», 

«А1», «а», «а1»  

25.12.2013 10101 2 0 2 47,30 0 47,30 7 0 

9. ул. им. Ивана Сусани-    на, 1 

литеры «А», «а» 

18.12.2014 9571 25 8 17 670,60 255,50 415,10 49 0 

Итого по 2018 году - - 76 9 67 2280,51 276,8 2003,71 150 282,6 

10. пр. 2-й им. Стасова, 47 

литеры «А», «а1», «а3», 

«а5» 

17.07.2014 4827 6 1 5 226,10 48,10 178,00 14 0 

11. ул. Садовая, 216 лите- 28.07.2014 5103 12 1 11 372,50 46,00 326,50 20 0 

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

 ры «А», «под/А»           

12. ул. им. Стасова, 31 литеры «А», 
«А1», «а», «а1» 

29.07.2014 5143 8 0 8 415,30 0 415,30 9 0 

13. ул. им. Будѐнного, 122 литеры «А», 

«а», «а1», «под/а» 

29.08.2014 6136 1 0 1 40,30 0 40,30 1 0 

14. ул. Молодѐжная, 5 литеры «З», 
«под/З» 

29.08.2014 6152 13 1 12 551,85 71,00 480,85 28 0 

Итого по 2019 году - - 40 3 37 1 606,05 165,10 1 440,95 72 0 

15. ул. им. Янковского, 73 литеры 

«Б», «б», «б1», «б2», «б3», «В», «в» 

12.09.2014 6617 3 2 1 76,40 46,00 30,40 6 0 

16. ул. Мира, 61 литер «З» 14.10.2014 7452 6 2 4 156,93 65,93 91,00 6 0 

17. ул. им. Гоголя, 89/          ул. им. 

Янковского, 29 литеры «Е», «е1», 

«е2», «З», «з», «з1», «з2» 

04.12.2014 9014 7 2 5 200,12 60,22 139,90 24 0 

18. ул. им. Леваневского, 4/2 литеры 

«А», «А1», «а3», «а5», «а6», «а7», 

«а8», «а9», «над/а9» 

17.12.2014 9517 25 0 25 566,40 0 566,40 48 0 

19. ул. 4-я Линия, 29 литеры «А», 
«А1», «а», «а1», «а2», «а3», 

«под/А1», «под/а»  

18.12.2014 9583 8 3 5 341,60 118,10 223,50 20 0 

20. ул. им. Будѐнного, 157 литеры 

«А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», 

«под/а», «В», «в», «в2», «под/в», «Г», 

«г», «г1», «Д», «д», «д2» 

19.12.2014 9585 11 1 10 436,80 45,00 391,80 21 72,10 

21. ул. Таганрогская, 1 литеры «А», «а», 

«а2», «под/А»  

19.12.2014 9586 49 8 41 823,40 144, 70 678,70 95 0 

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

22. ул. им. Чапаева, 160 литеры 
«Б», «б», «б1», «под/б» 

19.12.2014 9588 5 1 4 202,80 37,60 165,20 16 0 

23. ул. Коммунаров, 118 литеры «Б», 

«б», «б1»  

25.12.2014 9788 3 1 2 116,90 55,90 61,00 7 0 

24. ул. Коммунаров, 100 литеры «Б», 
«Б1», «б1», «б2», «б4», «б5», «под/б2» 

26.12.2014 9871 6 1 5 214,68 45,68 169,00 13 0 
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25. ул. им. Стасова, 29 литеры «А», 

«под/А» 

26.12.2014 9916 16 1 15 677,20 56,20 621,00 20 0 

26. ул. им. Чапаева, 133 литеры «Б», 

«б1», «б2», «б3», «под/б1», «под/б2» 

26.12.2014 9917 2 1 1 55,60 29,30 26,30 7 0 

27. ул. Скорняжная, 94 лите-ры «А», 

«а1», «Б», «б», «В», «в1», «в2», «в3»  

26.12.2014 9924 4 2 2 125,80 60,70 65,10 8 0 

28. ул. Базовская, 93 лите-  ры «В», 

«в», «в1», «под/в1»  

26.12.2014 9925 2 0 2 71,90 0 71,90 2 0 

29. ул. Пашковская, 65 ли-теры «Д», 

«д1», «д2», «д3», «д4», «д5», «под/д2» 

26.12.2014 9926 4 1 3 110,70 23,20 87,50 9 0 

30. ул. Красноармейская, 114 литеры 

«Г», «Д», «д1» 

26.12.2014 9927 4 1 3 111,50 30,30 81,20 10 0 

31. ул. им. Фѐдора Лузана, 5 литер 
«О» 

08.04.2015 3199 8 1 7 314,90 47,60 267,30 20 48,60 

32. пр. 2-й им. Стасова, 87 литеры 

«И», «и1», «и2», «и3», «и7», «и8» 

29.05.2015 4337 8 3 5 303,70 102, 00 201,70 17 0 

33. ул. Красноармейская, 49 литеры 
«А», «А1», «а», «а5», «а8», «под/А» 

26.06.2015 4842 24 4 20 476,42 91,30 385,12 38 774,60 

34. ул. Базовская, 35 лите-  26.06.2015 4843 8 1 7 230,90 40,40 190,50 13 0 

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

 ры «А», «А1», «А2», «а», «а1», 

«а2», «а3», «а4», «а5», «а6», «под/а» 

          

35. ул. им. Чкалова, 6 литеры «А», 

«А1», «а», «а1», «а2», «а5», «п/А», 

«п/а1», «п/а2» 

04.09.2015 6173 4 0 4 109,60 0 109,60 4 0 

36. ул. им. Фѐдора Лузана, 9 литер 
«А» 

17.09.2015 6472 7 0 7 308,70 0 308,70 7 68,70 

37. ул. Рашпилевская, 50 литеры 

«А», «под/А», «а1», «а2», «а3», «а5» 

19.10.2015 7068 6 1 5 177,30 16,50 160,80 8 0 

38. ул.  Мир а / ул .  им.  
Сув ор ова ,  6 3 /8 1  лите -р ы «Д »,  

«д » ,  «д1 »,  «д2 »,  «д5 »  

29.10.2015 7311 5 0 5 185,80 0 185,80 6 0 

39. ул. им. Ленина, 5 лите-ры «А», 
«а», «а3» 

25.12.2015 8806 2 2 0 112,40 112,40 0 10 0 

40. ул. им. Митрофана Седина, 21 

литеры «А», «А1», «а1», «а2», «а3», 

«а5», «а6», «а7», «а10», «под/А1», 
«Б», «Б1», «б», «б1», «б2», «под/б» 

22.01.2016 194 6 1 5 301,60 99,10 202,50 16 52,40 

41. ул. им. Дзержинско-       го, 125/8 

литер «А» 

11.02.2016 600 43 32 11 604,50 448, 70 155,80 98 0 

42. ул. Мира, 29 лите-          ры «А2», 

«а10» 

09.03.2016 900 5 0 5 129,40 0 129,40 11 58,90 

43. ул. им. Леваневского, 4 литер 

«А» 

09.03.2016 902 27 0 27 597,70 0 597,70 43 1541,00 

44. ул. Воронежская, 46 литер «Б» 20.04.2016 1556 10 2 8 422,50 61,30 361,20 20 0 

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

45. ул. им. Гоголя, 123 литеры «Б», 

«Б1», «б», «б1», «б2», «б3», «б4»  

29.04.2016 1693 11 1 10 401,46 34,80 366,66 16 0 
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46. пр. 2-й Гаражный, 1 литер «А» 19.07.2016 3073 8 1 7 364,50 27,90 336,60 13 0 

47. ул. Гимназическая, 97 литеры 
«Б», «б1», «б2», «б3» 

19.07.2016 3074 2 1 1 46,50 19,70 26,80 3 0 

48. ул. Базовская, 35 лите-     ры «Б», 

«Б1», «Б2», «под/Б2», «б2», «б3» 

30.01.2017 335 4 0 4 128,20 0 128,20 4 0 

49. ул. им. Будѐнного, 143 литеры 
«Г», «Г1», «г», «г1», «г2», «под/г2», 

«г3», «под/г3», «г4» 

12.05.2017 1916 4 0 4 117,50 0 117,50 4 0 

50. пр. 2-й им. Стасова, 21 литеры 

«Б», «б1», «б2», «б3», «б4», «б6» 

25.08.2017 3735 6 1 5 228,20 47,70 180,50 10 28,70 

51. ул. Комсомольская, 34 литеры 

«А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», 

«а6», «а7», «а8», «а9», «а10», «а11», 
«а12» 

03.11.2017 5014 2 0 2 137,5 0 137,5 4 0 

52. ул. Старокубанская, 88/3 литеры 

«А», «а», «под/А» 

30.11.2017 5568 22 12 10 573,0 351,9 221,1 64 0 

Итого по 2020 году - - 377 90 287 10 561,01 2 320,13 8 240,88 741 2645 

 

Начальник управления  

по жилищным вопросам  
администрации муниципального  

образования город Краснодар А.Н.Рудь 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.06.2018 № 2305 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.09.2013 

 № 7227 «Об утверждении Методики расчѐта и максимального размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения муниципального образования город Краснодар» 

 

В  связи  с   к адр овыми  и   с тр укт ур н ыми   изменениями,  произошедшими  в  администр ации   
м униципа льно г о   обр а зован ия   город  Краснодар,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.09.2013 № 7227 «Об 

утверждении Методики расчѐта и максимального размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город 

Краснодар» следующие изменения: 

1.1.  В пункте 4 слова «В.П.Бондаря» заменить словами «А.Э.Доронина». 
1.2. В пункте 13 приложения слова «департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей 

среды» заменить словами «департамент транспорта и дорожного хозяйства». 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар А.Э.Доронина. 

 

Глава муниципального образования  
город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.06.2018 № 2307 

 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

 

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

л я ю:  

1. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.07.2012 № 6215 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для строительства на основании материалов предварительного согласования мест 
размещения объектов»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.07.2012 № 6327 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством на территории муниципального 

образования город Краснодар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.07.2012 № 6329 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования город 

Краснодар»; 
пункты 60, 61, 63 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 01.07.2014 № 4263 «О 

внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

пункты 2, 3, 4 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015 № 1889 «О 
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

пункты 20, 21, 22 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 13.08.2015 № 5742 «О 

внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

пункты 49, 50, 51 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 02.12.2015 № 8134 «О 

внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

пункты 4, 5, 6 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 07.12.2015 № 8276 «О 
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

пункты 56, 57, 58 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 16.02.2016 № 666 «О 

внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 
пункты 3, 4, 5 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 09.06.2016 № 2381 «О 

внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

пункты 1, 2, 3 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 28.09.2016 № 4589 «О 
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Краснодар А.В.Василенко. 
 

Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

05.06.2018 № 2308 

 

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 внесением редакционных уточнений и необходимостью уточнения перечня мероприятий муниципальной  

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» и объѐмов их финансирования п о с 

т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7471 «Об 
утверждении муниципальной программы  муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» 

следующие изменения: 

 1.1. В абзаце одиннадцатом «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества» (далее – 

Программа): 

цифры «803402,0» заменить цифрами «803488,5»;  
цифры «215450,4» заменить цифрами «215411,9»;  

цифры «43688,7» заменить цифрами «43650,2»; 

цифры «219250,3» заменить цифрами «219375,3»; 
цифры «28252,0» заменить цифрами «28377,0». 

1.2. Пункт 14 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы изложить в 

следующей редакции: 
«14. Общий объѐм бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар), необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет 803488,5 тыс. рублей, в том числе: 

Годы  
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет 
внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию 
гражданского общества» 

2015 47789,9 - - 47789,9 - 

2016 49496,8 - - 49496,8 - 

2017 
48970,0 

- - 
48970,0 

- 
244,3<*> 244,3<*> 

2018 43650,2 - - 43650,2 - 

2019 12751,0 - - 12751,0 - 

2020 12754,0   12754,0  

Всего  

по подпрограмме 215411,9 

- - 

215411,9 

- 

244,3<*> 244,3<*> 

Подпрограмма «Развитие форм участия населения в местном самоуправлении 
муниципального образования город Краснодар» 

2015 25523,8 - - 25523,8 - 

2016 26014,8 - - 26014,8 - 

2017 
27606,8 

- - 
27606,8 

- 
67,2<*> 67,2<*> 

2018 31568,0 - - 31568,0 - 

2019 31568,0 - - 31568,0 - 

2020 31568,0   31568,0  

Всего  

по подпрограмме 

173849,4 

- - 

173849,4 

- 67,2<*> 67,2<*> 

Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 
терроризма и экстремизма» 

2015 44990,2 - - 44990,2 - 
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2016 
49613,4 

- - 
49613,4 

- 
641,9 <*> 641,9 <*> 

2017 
38939,7 

- - 
38939,7 

- 
2551,0 <*> 2551,0 <*> 

2018 28377,0 - - 28377,0 - 

2019 29072,0 - - 29072,0 - 

2020 28383,0 - - 28383,0  

Всего  

по подпрограмме 

219375,3 

- - 

219375,3 

- 3192,9 <*> 3192,9 <*> 

Ведомственная целевая программа «Казаки Краснодара» 

2015 34031,4 - - 34031,4 - 

2016 32953,5 - - 32953,5 - 

2017 31667,0 - - 31773,0 - 

2018 31988,0 - - 31988,0 - 

2019 32106,0 - - 32106,0 - 

2020 32106,0   32106,0  

Всего  

по ведомственной 

целевой программе 

194851,9 - - 194851,9 - 

Общий объѐм финансирования по муниципальной программе 

2015 152335,3 - - 152335,3 - 

2016 158078,5 - - 158078,5 - 

2017 147183,5 - - 147183,5 - 

2018 135583,2 - - 135583,2 - 

2019 105497,0 - - 105497,0 - 

2020 104811,0 - - 104811,0 - 

Всего  
по муниципальной 

программе 
803488,5 - - 803488,5 - 

__________________________________________________________________________ 

 
<*> – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар), не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.». 

 1.3. В абзаце седьмом «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка 
общественных инициатив и содействие развитию гражданского  общества» Программы (далее – Подпрограмма № 1): 

цифры «215450,4» заменить цифрами «215411,9»; 

цифры «43688,7» заменить цифрами «43650,2». 
1.4. В пункте 7 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы № 1: 

цифры «215450,4» заменить цифрами «215411,9»; 

цифры «43688,7» заменить цифрами «43650,2». 
1.5. Пункт 1.1 раздела 1 и строку «Всего по подпрограмме»  приложения к Подпрограмме № 1 изложить в редакции 

согласно приложению № 1. 

1.6.  Раздел «5. Избирательный округ № 5» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 дополнить 
пунктом 5.9 следующего содержания:  

« 5.9.  Экскурсии по местам боевой славы 

Краснодарского края 

49,0 Краснодарская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов 

1.7.  Пункт 7.11 раздела «7. Избирательный округ № 7» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

изложить в следующей редакции: 

« 7.11. Мероприятия, посвящѐнные Дню 

образования Западной окружной г. 

Краснодара организации Краснодарской 
краевой организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) 

30,0 Западная окружная г. Краснодара 

организация Краснодарской краевой организации 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 

1.8. Пункт 15.4 раздела «15. Избирательный округ № 16» приложения      № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 
1 изложить в следующей редакции: 

« 15.4. Мероприятия, посвящѐнные Дню 

памяти и скорби 

20,0 Карасунская окружная г. Краснодара 

организация Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов 

1.9. Раздел «15. Избирательный округ № 16» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 дополнить 
пунктом 15.12 следующего содержания:  

« 15.12. Экскурсии по местам боевой славы 

Краснодарского края 

40,0 Краснодарская городская общественная 

организация инвалидов-колясочников «ДОМ» 

(Доброта. Общение. Милосердие.) 

1.10. Пункт 17.4 раздела «17. Избирательный округ № 18» приложения     № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы 
№ 1 дополнить подпунк-           том 17.4.3 следующего содержания:  
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« 17.4.3.  40,0 Краснодарское краевое отделение 
Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» 

1.11. Пункт 21.4 раздела «21. Избирательный округ № 22» приложения    № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 

1  изложить в следующей редакции: 

« 21.4. Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

135,
0 

Калининская окружная г. Краснодара 
общественная организация ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооружѐнных сил и правоохранительных 
органов 

1.12. Пункт 24.8 раздела «24. Избирательный округ № 25» приложения      № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы 
№ 1 изложить в следующей редакции: 

« 24.8. Мероприятия, посвящѐнные 

празднованию Дня города Краснодара 

     

 24.8.1
. 

 50,0 Прикубанская окружная г. Краснодара 
организация Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооружѐнных Сил и правоохранительных 

органов 

 

 24.8.2

. 

 10,0 Прикубанское окружное отделение города 

Краснодара Краснодарской краевой 
общественной организации инвалидов 

«Чернобыль»  

 

 
 

1.13. Пункт 24.14 раздела «24. Избирательный округ № 25» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 

1 дополнить подпунктом 24.14.3 следующего содержания: 

« 24.14.3.  10,0 Прикубанское окружное отделение города 

Краснодара Краснодарской краевой 

общественной организации инвалидов 
«Чернобыль»  

 

 

 
 

1.14. Подпункт 28.13.2 пункта 28.13 и подпункт 28.14.3 пункта 28.14 раздела «28. Избирательный округ № 31» 

приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 

« 28.13.2.  50,0 Краснодарская городская общественная 
организация инвалидов-колясочников «ДОМ» 

(Доброта. Общение. Милосердие.) 

 

 28.14.3.  40,0 Краснодарская городская общественная 

организация инвалидов-колясочников «ДОМ» 
(Доброта. Общение. Милосердие.) 

 

 
 

 

1.15. Пункт 28.19 раздела «28. Избирательный округ № 31» приложения № 10 к перечню мероприятий 

Подпрограммы № 1 признать утратившим силу. 

1.16. Подпункт 34.3.2 пункта 34.3 раздела «34. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы 

Краснодара В.В.Тимофеев» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 признать утратившим силу. 
1.17. Пункт 36.6, подпункт 36.8.2 пункта 36.8 и пункт 36.14 раздела  «36. Муниципальный избирательный округ, 

депутат городской Думы Краснодара В.Д.Недилько»  приложения  № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 

изложить в следующей редакции: 

« 36.6. Мероприятия, посвящѐнные Дню 

государственного флага РФ 

80,

0 

Краснодарская городская общественная организация 

содействия социально-экономическому развитию города 

«КРАСНОДАР – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

 36.8.2.  80,
0 

Краснодарская городская общественная организация 
содействия социально-экономическому развитию города 

«КРАСНОДАР – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 



 

167 
 

 36.14. Мероприятия, посвящѐнные 
празднованию Дня города 

Краснодара 

80,
0 

Краснодарская городская общественная организация 
содействия социально-экономическому развитию города 

«КРАСНОДАР – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

1.18. Строку «Итого» приложения № 10 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1  изложить в следующей редакции: 

«  Итого 
2554

6,7 
  

1.19. Раздел «7. Избирательный округ № 12» приложения № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 дополнить 

пунктом 7.2 следующего содержания: 

« 7.2. Издание книги П.Е.Тернов-ского о 
ветеранах боевых действий Карасунского 

округа г. Краснодара 

10,0 Карасунская окружная г. Краснодара 
организация Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов 

 
 

 

 
 

1.20. Пункт 25.3 раздела «25. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы Краснодара 

В.В.Тимофеев» приложения № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 

« 25.3. Издание книги «Когда под 
Краснодаром шли бои» 

200,
0 

Краснодарская краевая общественная 
организация «Труженики тыла, ветераны труда и 

дети войны» 

 

1.21. Подпункт 27.2.1 пункта 27.2 раздела «27. Муниципальный избирательный округ, депутат городской Думы 

Краснодара Д.В.Коломиец» приложения № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 

« 27.2.1.  200,
0 

Общественная организация Краснодарская 
Городская Федерация Силового Троеборья 

(пауэрлифтинга) 

 
 

 

1.22. Приложение № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1 дополнить разделом «31. Избирательный округ № 

5» следующего содержания: 

« 
31. Избирательный округ № 5 

 

 31.1. Организация оздоровительных 

поездок по Краснодарскому краю 

27,0 Краснодарская городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов 

 

 
 

 

1.23. Строку «Итого» приложения № 11 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1  изложить в следующей редакции: 

«  Итого 3891,0   

1.24. Подпункт 14.1.2 пункта 14.1 раздела «14. Избирательный округ       № 22» приложения № 12 к перечню 

мероприятий Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции: 

« 14.1.2.  5,5 Калининская окружная г. Краснодара 

общественная организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооружѐнных сил и правоохранительных органов 

 

 

 
 

1.25. Пункт 17.1 раздела «17. Избирательный округ № 25» приложения   № 12 к перечню мероприятий Подпрограммы № 
1 признать утратившим силу. 

1.26. Строку «Итого» приложения № 12 к перечню мероприятий Подпрограммы № 1  изложить в следующей редакции: 

«  Итого 1015,0   

1.27. В абзаце седьмом «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Гармонизация 

межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» Программы (далее – Подпрограмма № 2): 

цифры «219250,3» заменить цифрами «219375,3»; 
цифры «28252,0» заменить цифрами «28377,0». 

1.28. В пункте 7 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы № 2: 

цифры «28252,0» заменить цифрами «28377,0»; 
цифры «219250,3» заменить цифрами «219375,3». 

1.29. Подпункт  1.3.1  пункта  1.3  раздела 1 и строку «Итого»  приложения к Подпрограмме № 2 изложить в редакции 

согласно приложению № 2. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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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 05.06.2018 № 2308 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к подпрограмме «Поддержка общественных 

инициатив и содействие развитию гражданского 

общества» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Развитие гражданского общества»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Развитие гражданского общества» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Объѐм 

финансирован

ия, всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1.1. Задача Осуществление поддержки и содействие развитию инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

1.1.1. Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность по социальной 

поддержке и защите граждан, из 

них: 
общегородские мероприятия; 

мероприятия, реализуемые по 

избирательным округам (прило-
жение № 1 в 2015 году, 

приложение № 4 в 2016 году, 

приложение № 7 в 2017  году,  

Местный 

бюджет 

(бюджет 

муниципального 

образования 

город 
Краснодар) 

178038,5 

 

 

 

 

 
 

 

50998,8 
 

127039,7 

43616, 

93483 

 

 

 

 
 

 

8499, 
48883 

35117, 

446 

42302,9 

 

 

 

 

 
 

 

8499,3 
 

33803,6 

 

41072,0 

 

 

 

 

 
 

 

8500,0 
 

32572,0 

 

341046,7 

 

 

 

 

 
 

 

8500,0 
 

25546,7 

8500,0 

 

 

 

 

 
 

 

8500,0 
 

8500,0 

 

 

 

 

 
 

 

8500,0 
 

Проведение не 

менее           400 

массовых 

мероприятий в 

год 

Управление 

делами 

администрации 

муниципального 

образования 

город 
Краснодар  

Департамент по 

связям с 
общественность

ю и 

взаимодействию 
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приложение № 10 в       2018 году)        с 

правоохранител

ьными органами      
администрации 

муниципального 

образования 
город 

Краснодар 

1.1.2. Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 
деятельность в области 

патриотического воспитания 

граждан и пропаганды здорового 
образа жизни, из них: 

общегородские мероприятия; 

мероприятия, реализуемые по 
избирательным округам (прило-

жение № 2 в 2015 году, 

приложение № 5 в 2016 году, 
приложение № 8 в 2017 году, 

приложение № 11 в      2018 году) 

Местный 

бюджет 

(бюджет 
муниципального 

образования 

город 
Краснодар) 

17754,3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3000,0 

 
14754,3 

2167, 

604 

 
 

 

 
 

 

 
 

500,0 

 
1667, 

604 

4992,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

500,0 

 
4492,0 

 

5203,7 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

500,0 

 
4703,7 

 

4391,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

500,0 

 
3891,0 

 

500,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

500,0 

 

500,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

500,0 

 
 

Проведение не 

менее           250 

массовых 
мероприятий в 

год 

Управление 

делами 

администрации 
муниципального 

образования 

город 
Краснодар  

Департамент по 

связям с 
общественность

ю и 

взаимодействию 
с 

правоохранител
ьными органами 

администрации 

муниципального 
образования 

город 

Краснодар 

1.1.3. Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

деятельность, направленную на 
развитие духовно-нрав-ственного 

воспитания, из них: 

общегородские мероприятия; 
мероприятия, реализуемые по 

избирательным округам (прило-

жение № 3 в 2015 году, 
приложение № 6 в 2016 году, 

приложение № 9 в 2017 году, 

приложение № 12 в      2018 году) 

Местный 
бюджет 

(бюджет 

муниципального 
образования 

город 

Краснодар) 

7717,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

3000,0 
 

4717,0 

1481,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

981,0 

1655,5 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

1155,5 

 
 

2065,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

1565,0 

 
 

 

 

1515,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

1015,5 

 
 

 

500,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 
 

 

500,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

500,0 

Проведение не 
менее           150 

массовых 

мероприятий в 
год 

Управление 
делами 

администрации 

муниципального 
образования 

город 

Краснодар  
Департамент по 

связям с 

общественность
ю и 

взаимодействию 

с 
правоохранител

ьными органами 

администрации 
муниципального 
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образования 

город 

Краснодар 

 Итого по разделу  203509,8 47265, 
53883 

48950,4 48340,7 39953,2 9500,0 9500,0 Проведение не 
менее          800 

массовых 

мероприятий в 
год 

 

 Всего по подпрограмме  215411,9 47789, 

96683 

49496,8 48970,0 43650,2 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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар 
от 05.06.2018 № 2308 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к подпрограмме «Гармонизация межнациональных  

отношений и профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы 

муниципального 

 образования город Краснодар  

«Развитие гражданского общества»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика  

терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования 

 город Краснодар «Развитие гражданского общества» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансирован
ия 

Объѐм 

финансирован

ия, всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

1.3. Задача Взаимодействие с гражданским обществом в области гармонизации межнациональных отношений и развития народов, проживающих в муниципальном 

образовании город Краснодар 

 

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

1.3.1. Поддержка деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций по 
сохранению и развитию 

национальных культур и гармони-

зации межнациональных 
отношений, в том числе: 

общегородские мероприятия; 

мероприятия, реализуемые по 
муниципальному избирательному 

округу депутата городской Думы 

Краснодара Р.С.Лузинова  
(проведение Фестиваля 

национальных культур и детского 
творчества Краснодарской краевой 

общественной организацией 

«Общество азербайджанской 
культуры «Азери») 

   

Местный 

бюджет 

(бюджет 
муниципально

го 

образования 
город 

Краснодар) 

7975,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7850,0 

 
125,0 

1900,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1900,0 

1750,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1750,0 

1050,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1050,0 

 

1175,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1050,0 

 
125,0 

1050,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1050 

 

1050,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1050,0 

 

Реализация 

социально 

значимых 
проектов 

социально 

ориенти-
рованных 

некоммерческих 

организаций по 
сохранению и 

развитию на-

циональных 
культур и гар-

монизации 
межнацио-

нальных 

отношений 
 

Департамент по 

связям с 

общественностью 
и взаимодействию 

с 

правоохранительн
ыми органами      

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

 

       

 Итого Местный 

бюджет 

(бюджет 
муници-

пального 

образования 
город Крас-

нодар) 

219375,3 44990,2 49613,4 38939,7 28377,0 

 

29072,0 28383,0   

3192,9 <*> 641,9 <*> 2551,0 <*> 

___________________________________________________________________________________________________ 

<*> – 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 

 

07.06.2018 № 2333 

 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления Краснодара – мэра города 

Краснодара от 29.03.99 г. № 471 «Об упорядочении организации и проведения концертно-зрелищных мероприятий в городе 

Краснодаре» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации п о с т а н о в л я ю:  

1. Признать утратившим силу постановление главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара от 

29.03.99 г. № 471 «Об упорядочении организации и проведения концертно-зрелищных мероприятий в городе Краснодаре». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.06.2018 № 2336 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2013 

 № 6972 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар» 
 

В целях уточнения гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2013 № 6972 «Об 

определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 
территории  муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

подпункт 1) пункта 1 дополнить абзацами двадцать восьмым и двадцать девятым следующего содержания:    

«федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский 
государственный институт культуры» (адрес: 350072, город Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), зона деятельности: 

территория муниципального образования город Краснодар, в границах комплекса технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, находящихся в пределах балансовой принадлежности водопроводных сетей такой организации и 
предназначенных для водоснабжения, а именно для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической 

воды, включая сети иных организаций, технологически присоединѐнных к таким сетям  (за исключением сетей и объектов, 

относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций, указанных в настоящем постановлении); 
акционерное общество «Объединение» (адрес: 350011, город Краснодар, ул. Воронежская, 47), зона деятельности: 

территория муниципального образования город Краснодар, в границах комплекса технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, находящихся в пределах балансовой принадлежности водопроводных сетей такой организации и 
предназначенных для водоснабжения, а именно для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической 

воды, включая сети иных организаций, технологически присоединѐнных к таким сетям  (за исключением сетей и объектов, 

относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций, указанных в настоящем постановлении).». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар Е.В.Зименко.  

 
Глава муниципального образования  

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.06.2018 № 2346 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014  

№ 8026 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение 

защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в мирное и военное время» 

 

В связи с необходимостью уточнения объѐмов финансирования муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» п о с т а н о в л я ю :  
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014 № 8026 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и 

территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное и военное время» следующие изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального 
образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время» (далее – 

Программа) изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы и источники финансирования муниципальной 
программы 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий 
муниципальной программы составляет 2 695 594,4 тыс. рублей за 

счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город Краснодар), в том числе: 
в 2015 году – 433 245,0 тыс. рублей;  

в 2016 году – 453 708,2  тыс. рублей, в том числе 44 905,3 тыс. 

рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с 

отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году; 

в 2017 году – 460 571,7 тыс. рублей, в том числе 25 960,1 тыс. 
рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с 

отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году; 
в 2018 году – 450 292,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 452 460,0 тыс. рублей;   

в 2020 году – 445 317,0 тыс. рублей.».             

          1.2. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 

редакции: 

 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

     всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 
местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах в  

муниципальном образовании город Краснодар» 

2015 год 19 703,1 - - 19 703,1 - 

2016 год 16 938,6 

13 811,1 (*) 

- - 16 938,6 

13 811,1 (*) 

- 

2017 год 11 121,7 

3 799,5 (*) 

- - 11 121,7 

3 799,5 (*) 

- 

2018 год 5 104,0 - - 5 104,0 - 

2019 год 4 237,0 - - 4 237,0 - 

2020 год 4 137,0 - - 4 137,0 - 

Всего по подпрограмме 61 241,4 

17 610,6 (*) 

- - 61 241,4 

17 610,6 (*) 

- 

Подпрограмма № 2 «Развитие гражданской обороны и защиты населения  

муниципального образования город Краснодар» 

2015 год 8 198,1 - - 8 198,1 - 

1 2 3 4 5 6 

2016 год 11 482,0 - - 11 482,0 - 

« 
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5 188,4 (*) 5 188,4 (*) 

2017 год 10 574,6 

3 880,6 (*) 

- - 10 574,6 

3 880,6 (*) 

- 

2018 год     10 699,0 - -       10 699,0 - 

2019 год 7 138,0 - - 7 138,0 - 

2020 год  7 123,0 - -  7 123,0 - 

Всего по подпрограмме 55 214,7 

9 069,0 (*) 

- - 55 214,7 

9 069,0 (*) 

- 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории  

муниципального образования город Краснодар» 

2015 год 3 610,7 - - 3 610,7 - 

2016 год 

 

2 803,5 

2 124,1 (*) 

- - 2 803,5 

2 124,1 (*) 

- 

2017 год 1 690,2 
619,2 (*) 

- - 1 690,2 
619,2 (*) 

- 

2018 год 130,0 - - 130,0 - 

2019 год 280,0 - - 280,0 - 

2020 год 280,0 - - 280,0 - 

Всего по подпрограмме 8 794,4 
2 743,3 (*) 

- - 8 794,4 
2 743,3 (*) 

- 

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение управления реализацией  

муниципальной программы» 

2015 год 401 733,1 - - 401 733,1 - 

2016 год 422 484,1 
23 781,7 (*) 

- - 422 484,1 
23 781,7 (*) 

- 

2017 год 437 185,2 

17 660,8 (*) 
 

- - 437 185,2 

17 660,8 (*) 
 

- 

2018 год 434 359,5 - - 434 359,5 - 

2019 год 440 805,0 - - 440 805,0 - 

2020 год 433 777,0 - - 433 777,0 - 

Всего по мероприятиям 
муниципальной программы 

 
2 570 343,9 

  41 442,5 (*) 

 
- 

 
- 

 
2 570 343,9 

  41 442,5 (*) 

 
- 

Общий объѐм финансирования по муниципальной программе 

2015 год 433 245,0 - - 433 245,0 - 

2016 год 453 708,2 

44 905,3 (*) 

- - 453 708,2 

44 905,3 (*) 

- 

2017 год 460 571,7 
25 960,1 (*) 

  460 571,7 
25 960,1 (*) 

 

2018 год 450 292,5 - - 450 292,5 - 

2019 год 452 460,0 - - 452 460,0 - 

2020 год 445 317,0   445 317,0  

Всего по муниципальной 
программе 

2 695 594,4 
70 865,4 (*) 

- - 2 695 594,4 
70 865,4 (*) 

- 

           ___________________________________________________________________ 

           (*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием воз-    
можности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.». 

         1.3. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных  объектах в  
муниципальном образовании  город  Краснодар»  (далее  –  

Подпрограмма № 1) Программы изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы и источники финансирования подпрограммы 

 

 

 
 

 

 
 

Общий объѐм финансирования на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 61 241,4 тыс. рублей за счѐт средств 

местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар), в том числе по годам: 
на 2015 год – 19 703,1 тыс. рублей;  

на 2016 год – 16 938,6 тыс. рублей, 

в том  числе  13 811,1  тыс. рублей  –  денежные 
обязательства,  не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем 

финансовом году;  
на 2017 год  –   11 121,7  тыс. рублей, в том числе 3 799,5 тыс. 

рублей  – денеж- ные обязательства, не исполненные в связи  с  

отсутствием   возможности   их 
финансового обеспечения  в предшествующем финансовом 

году; 

на 2018 год – 5 104,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 4 237,0 тыс. рублей; 

на 2020 год – 4 137,0 тыс. рублей». 

                    

         1.4. Раздел III «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в 

следующей редакции:  
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«Раздел III 

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 61 241,4  тысячи 
рублей за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар): 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

     всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 
местный бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

2015 год 19 703,1 - - 19 703,1 - 

2016 год 16 938,6 
13 811,1 (*) 

- - 16 938,6 
13 811,1 (*) 

- 

2017 год 11 121,7 

3 799,5 (*) 

- - 11 121,7 

3 799,5 (*) 

- 

1 2 3 4 5 6 

2018 год 5 104,0 - - 5 104,0 - 

2019 год 4 237,0 - - 4 237,0 - 

2020 год 4 137,0 - - 4 137,0 - 

Всего по подпрограмме 61 241,4 

17 610,6 (*) 

- - 61 241,4 

17 610,6 (*) 

- 

___________________________________________________________________ 
(*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году.». 

1.5. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1. 
          1.6. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие 

гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2) 

Программы изложить в следующей редакции:              
«Объѐмы и источники финан- 

сирования подпрограммы 

Общий   объѐм  финансирования  на   реализа- цию  мероприятий   

подпрограммы   составляет 55 214,7 тыс. рублей за счѐт средств местного 

бюджета  (бюджета  муниципального образования город  Краснодар), в том 
числе по годам: на 2015 год – 8 198,1 тыс. рублей; 

на 2016 год – 11 482,0 тыс. рублей, в том числе 5188,4 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не  исполненные  в связи с  отсутствием 

возможности  их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 

году; 
на 2017 год – 10 574,6 тыс. рублей, в том  числе 3 880,6 тыс. рублей – 

денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием 

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом 
году; 

на 2018 год – 10 699,0 тыс. рублей; 

на 2019 год – 7 138,0 тыс. рублей; 
на 2020 год – 7 123,0 тыс. рублей». 

           1.7. Раздел   III  «Обоснование   ресурсного  обеспечения  Подпрограммы» 

Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел III 

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет  55 214,7 тысячи 
рублей за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар): 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

     всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный бюджет 
внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

2015 год 8 198,1 - - 8 198,1 

 

- 

2016 год 11 482,0 
5 188,4 (*) 

- - 11 482,0 
5 188,4 (*) 

- 

2017 год 10 574,6 

3 880,6 (*) 

- - 10 574,6 

3 880,6 (*) 

- 

2018 год 10 699,0 - - 10 699,0 - 

2019 год 7 138,0 - - 7 138,0 - 

2020 год 7 123,0   7 123,0  

Всего по подпрограмме 55 214,7 

9 069,0 (*) 

- - 55 214,7 

9 069,0 (*) 

- 

            __________________________________________________________________ 

(*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году.». 

1.8. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2. 
1.9. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3. 
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования  
город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 07.06.2018 № 2346 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах в муниципальном 

образовании город Краснодар» муниципальной  

программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения 

и  

территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное и военное время» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечение безопасности на водных объектах в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной  

программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории 

муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 характера в мирное и военное время» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источни

к 
финансирова

ния 

Объѐм 

финансирован
ия, всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 
Непосред-

ственный 

результат 

реализации 
мероприятия 

Исполните

ль 

подпрограммы 

 
2015 

 
2016 

  
2017 

2018 2019 2020 

 

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

1. Цель Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования город Краснодар от угроз природного 
и техногенного характера 

1.1. Задача Пропаганда и информирование населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на 
водных объектах 

1.1.3
. 

Модернизация и 
сопровождение системы 

информирования 

населения 

Местный 
бюджет  

1251,19 279,99 192,5  - 390,7 194,0 194,0 Повышение 
оперативности 

информировани

я населения о 
правилах 

безопасного 

поведения при 
угрозе и 

возникновении 

Управлени
е гражданской 

защиты 

администраци
и 

муниципально

го образования 
город 

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

ЧС МКУ 
муниципально

го образования 

город  
Краснодар 

«ЕДДС» 

 Итого  1935,25 428,95 328,2 99,4 490,7 294,0 294,0   

1.2. Задача Повышение оперативности реагирования служб экстренного вызова и служб жизнеобеспечения при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, аварий и происшествий на территории муниципального образования город Краснодар 

1.2.1

. 

Развитие и 

эксплуатация 

информационно-
технической 

инфраструктуры, 
необходимой для 

выполнения функций по 

приѐму и обработке 
вызовов, осуществление 

видеомониторинга 

 

Местный 

бюджет  

23743,40846 

2781,02609(*) 

5401,52237 2995,52609 

858,52609 (*) 

4464,06 

1922,5 

3496,3 3693,0 3693,0 Улучшение 

взаимодействия 

экстренных 
оперативных 

служб при 
вызовах 

(сообщениях о 

происшествиях) 

МКУ 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 
«ЕДДС» 

 Итого 

 

26515,0388 

3650,82126 (*) 

6271,31754 3865,32126 

1728,32126 

(*) 

4979,1 

1922,5 (*) 

3993,3 3703,0 3703,0 

  

 Всего по  

Подпрограмме 
 

61241,36965 

17610,6421 (*) 

19703,08838 16938,58127 

13811,1421 (*) 

11121,7 

3799,5 (*) 

5104,0 4237,0 4137,0   

___________________________________________________________________________________________________ 

(*) - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году». 

 
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 07.06.2018 № 2346 

 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к подпрограмме «Развитие гражданской  

обороны и защиты населения муниципального  

образования город Краснодар» муниципальной 

 программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты 

населения и  
территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в мирное и военное время» 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Развитие гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город  

Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты  

населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера в мирное и военное время» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Источни

к 
финансирова

ния 

Объѐм  

финансирова
ния, всего (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

Непосред
ственный 

результат 

реализации 
мероприятия 

Исполнитель 

подпрограмм

ы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1.
2. 

Задача Развитие и эксплуатация системы оповещения населения на территории муниципального образования город Краснодар 

1.2.2. Поддержание в 

постоянной готовности 

комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения, элементов 

региональной 
автоматизированной 

системы центрального 
оповещения, аппаратуры П-

166, системы наблюдения за 

параметрами окружающей 
сре- 

ды (ЭКОР), датчика 

уровня воды (АГК-29), 
подключение АГК-29 к сети 

Местный 

бюджет  

35951,62414 

2047,2 (*) 

2899,3 5844,82414 6423,5 

2047,2 (*) 

6928,0 6928,0 6928,0 Обеспечен

ие 

информирован

ия и 

оповещения 

населения 

МКУ 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

«ЕДДС» 



 

183 
 

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

электропитания 220В 

Итого  42881,83214 

5512,3 (*) 

6364,404 9309,92814 

3465,104 (*) 

6423,5 

2047,2(*) 

6928,0 6928,0 6928,0   

Всего по Подпрограмме  55214,734 

9069,0 (*) 

8198,134 11482,0 

5188,43935  

(*) 

10574,6 

3880,6 (*) 

10699,0 7138,0 7123,0   

    ___________________________________________________________________________________________________ 

(*) - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году». 
 

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 07.06.2018 № 2346 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе муниципального 

образования город Краснодар «Обеспечение 

защиты населения и территории муниципального 

образования город Краснодар от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

в мирное и военное время» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение защиты населения и территории муниципального 

образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в мирное и военное время» 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 
финансирования, 

всего 

(тыс. руб.) 

                  В том числе по годам 
Непо-

средственны

й результат 

реализации 

мероприятия 

Испол-

нитель 
муницип

альной 

подпрог
раммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
 

2020 

 
 

 

1. Цель  Создание условий, направленных на повышение эффективности выполнения полномочий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и объектов 
обеспечения жизнедеятельности на территории муниципального образования город Краснодар 

1.1. Задача  Управление реализацией муниципальной программы 

1.1.1. Обеспечение 
деятельности 

управления 

гражданской 
защиты 

администрации  

муниципального 
образования 

город Краснодар 

Местный 
бюджет 

(бюджет 

муниципаль
ного 

образования 

город 
Краснодар) 

(далее – 

местный 
бюджет) 

148030,92357 22055,22357 23392,6 24843,1 25916,0 25913,0   25911,0 Обеспечен
ие 

деятельнос

ти и 
руководств

а в сфере 

установ-
ленных 

функций 

Управле
ние 

граждан

ской 
защиты 

админис

трации 
муницип

ального 

образова
ния 

город 

Краснод
ар 
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1.1.2. Обеспечение 

деятельности 
МКУ 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

ПАСС «Служба 

спасения» 

Местный 

бюджет  

1707051, 

76691 
39485,62286 

(*) 

270902,9643 284167,00261 

23198,52286 (*) 

287380,8 

16287,1 (*) 

285338,0 293176,0 286087,0 Обеспечен

ие 
выполнени

я 

установлен
ных функ-

ций 

МКУ 

муниципа
льного 

образован

ия город 
Краснодар 

ПАСС 

«Служба 
спасения»  

1.1.3. Обеспечение 

деятельности 
МКОУ ДПО 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

«Курсы ГО» 

Местный 

бюджет  

68623,3062 

296,245 (*) 

11399,36120 11475,845 

255,545 (*) 

11549,1 

    40,7 (*) 

11395,0 

 

11399,0   11405,0 Обес-

печение 
выполнени

я 

установлен
ных 

функций 

МКОУ  

ДПО 
муницип

ального 

образова
ния 

город 

Краснод
ар 

«Курсы 

ГО» 

1.1.4. Обеспечение 

деятельности 

МКУ 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

«ЕДДС» 

Местный 

бюджет  

637205, 

05155 

1660,56 (*) 

97206,22455 101694,027 

 327,56 (*) 

 107338,8 

 1333,0 (*) 

110275,0 110317,0 110374,0 Обес-

печение 

выполнени

я 
установлен

ных 

функций 

МКУ 

муницип

ального 

образова
ния 

город 

Краснода
р 

«ЕДДС» 

1.1.5. Расходы по 
решению 

судебных 

органов 

Местный 
бюджет 

3892,83867 169,30567 1694,633 2028,9 - -        - Обеспечен
ие 

выполнени

я 
судебных 

актов 

МКУ 
муницип

ально- 

го 
образова

ния 

город 
Краснод

ар 
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           ПАСС 

«Служба 
спасения

» МКУ 

муници- 
пального 

образова

ния 
город 

Краснод

ар  
«ЕДДС» 

МКОУ 
ДПО 

муницип

ального 
образова

ния 

город 
Краснод

ар 

«Курсы 
ГО» 

1.1.6 Реализация иных 

мероприятий в 

рамках 
выполнения 

наказов 

избирателей 

Местный 

бюджет  

560,0 - 60,0 200,0 300,0 -       - Обеспечен

ие 

выполнени
я наказов 

избирателе

й 

МКУ 

муницип

ального 
образова

ния 

город 
Краснод

ар 

ПАСС 
«Служба 

спасения

» 

1.1.7. Расходы за счѐт 

средств 

резервного 
фонда  

Местный 

бюджет  

4980,0 - - 3844,5 1135,5 -        -  Обеспечение 

расхо-дов, 

свя- 
  занных         

 с ликви- да  

дацией 
 послед- 

 ствий 

 стихий- 
 ных   

 бедствий и   и 

других 
 чрезвы- 

Управле

ние 

граждан
ской  

защиты 

админис
трации 

муницип

ального 
образова

ния 

город 
Краснод
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 чайных 

 ситуа- 
 ций 

ар 

 ВСЕГО  2570343,8869 

41442,42786 (*) 

401733,07929 422484,10761 

23781,62786 (*) 

437185,2 

  17660,8       

        (*) 

434359,5 440805,0 433777,0   

___________________________________________________________________________________________________ 

(*) - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году». 

 
 Начальник управления гражданской  

 защиты администрации муниципального 

 образования город Краснодар 
 В.В.Крамаренко 

  



188 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.06.2018 № 2360 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Угрюмовой Тамары Дмитриевны от 

28.05.2018 № 29/14011-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0134001:1126 площадью 389 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, Прикубанский округ, садоводческое товарищество «Дубки», проезд 2-й Ореховый, 9, к категории 
земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

07.06.2018 № 2361 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Алексеевой Елены Петровны от 

25.05.2018 № 29/13906-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0133045:607 площадью 1003 кв.м, местоположение 

которого: Краснодарский край, Центральный внутригородской округ, СНТ «Бригантина», ул. Виноградная, участок № 183, к 
категории земель населѐнных пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 

внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.06.2018 № 2367 

 

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

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство сборного водовода Д-160-300 мм с бурением 9 

артезианских скважин» в районе 1-го отделения учхоза «Кубань» в Прикубанском внутригородском города Краснодара 

 

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

образования город Краснодар и на основании обращения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства муниципального образования город Краснодар «Водоканал» п о с т а н о в л я ю: 

1. Разрешить муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства муниципального 
образования город Краснодар «Водоканал» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и 

проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство сборного водовода Д-160-300 мм с бурением 

9 артезианских скважин» в районе 1-го отделения учхоза «Кубань» в Прикубанском внутригородском города Краснодара в 
соответствии с градостроительным 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: «Строительство сборного 
водовода Д-160-300 мм с бурением 9 артезианских скважин» в районе 1-го отделения учхоза «Кубань» в Прикубанском 

внутригородском города Краснодара (прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства муниципального 

образования город Краснодар «Водоканал» документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство сборного водовода Д-160-300 мм с бурением 9 
артезианских скважин» в районе 1-го отделения учхоза «Кубань» в Прикубанском внутригородском города Краснодара  

осуществить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

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

 

Заместитель главы 
муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального  образования 

город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2367 

               
 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

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

территории) для   размещения линейного объекта: «Строительство сборного водовода   Д-160-300 мм с бурением 9 

артезианских скважин» в районе 1-го отделения учхоза «Кубань» в Прикубанском внутригородском города Краснодара 

 

2. Наименование объекта  «Строительство сборного водовода Д-160-300 мм с бурением 9 артезианских 

скважин» в районе 1-го отделения учхоза «Кубань» в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара» 

3. Вид строительства Новое 

4. Стадия проектирования Предпроектная проработка 

5. Сроки выполнения 

проектирования 

Согласно договору 

6. Идентификационные сведения об 

объекте               (функциональное 

назначение, уровень ответственности 
зданий и сооружений) 

Уровень ответственности: II (нормальный). 

Ориентировочная площадь земельного участка – 29000 кв.м. 

Площадь земельного участка уточнится в ходе разработки ППТ/ПМТ 
 

7. Характеристика ожидаемых 

воздействий объектов строительства 

Определить при выполнении инженерных изысканий 

8. Цели инженерных изысканий Получение инженерно-геодезических данных, необходимых для проектирования 

объектов приведѐнных в данном техническом задании 

9. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания 

 

10. Перечень нормативных 

документов 

Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с 

законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области 

строительства, в том числе: 
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения»; 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 

Выполнение съѐмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства»; 
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к оформлению отчѐтной 

документации по инженерным изысканиям»; 
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт РФ. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»              

11. Местоположение             объекта Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, в районе                     1-го отделения учхоза «Кубань»  

12. Сведения о наличии материалов 

ранее выполненных изысканий 

Нет 

13. Требования к точности, 
надѐжности, достоверности и 

обеспеченности 

Все исследования проводить на поверенном и сертифицированном в РФ 
оборудовании.  

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 технического отчѐта, состоящего из 
пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые должны 

соответствовать требованиям нормативных документов и технического задания. 

Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом 

 

Директор департамента  

архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального  
образования город Краснодар     М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

08.06.2018 № 2369 

 

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

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

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов граждан и 

их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава 

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

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 30 
августа 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 части земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0435084:17, расположенного по ул. Красной, 1 в станице Старокорсунской  Старокорсунского сельского округа 
муниципального 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) 

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 

 

08.06.2018 № 2384 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014  

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

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

В связи с необходимостью уточнения перечня мероприятий муниципальной  программы муниципального образования город 

Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, 

социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» и объѐмов их финансирования п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» следующие изменения: 
1.1. В абзаце шестом «Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта программы муниципального 

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов 

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» (далее – Программа): 
1.1.1. Слова «Департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды администрации 

муниципального образования город Краснодар» исключить. 

1.1.2. После слов «Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга 
дорожного движения и транспорта» дополнить словами: 

«Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар». 
1.2. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Объѐмы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Общий объѐм финансирования муниципальной программы составляет 

28 478 284,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 3 769 399,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 355 525,7 тыс. рублей; 
в 2017 году – 7 269 534,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 7 742 332,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3 783 595,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 557 991,4 тыс. рублей;  

за счѐт средств федерального бюджета –                          4 491 843,1 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2015 году – 462 452,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 258 331,7 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 968 942,1 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1 802 116,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета –                              10 189 914,7 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2015 году – 1 091 433,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 937 560,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 327 793,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4 009 217,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 839 067,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 41 106,0 тыс. рублей; 
за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) –                          12 888 920,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 2 215 512,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 159 633,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 972 799,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1 612 991,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 411 192,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 516 885,4 тыс. рублей; 
за счѐт средств внебюджетных источников –                     907 606,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2018 году – 374 270,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 533 335,6 тыс. рублей». 

 

 

1.3. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 

редакции: 

«16. Общий объѐм финансирования Программы составляет 28 478 284,6 тыс. рублей, в том числе:  
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Годы  
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетны

е источники 

 

1 2 3 4 5 6  

Подпрограмма № 1 «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной  

инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании 
город Краснодар» 

 

2015 249 705,4 – – 249 705,4 –  

2016 123 207,0 – – 123 207,0 –  

2017 158 592,2 – 11 345,6 147 246,6 –  

2018 86 715,2 – 11 706,8 75 008,4 –  

2019 424 947,7 – – 424 947,7 –  

2020 693 118,2 – – 693 118,2 –  

Всего по  

подпрограмме 

1 736 285,7  – 23 052,4 1 713 233,3 –  

Подпрограмма № 2 «Жилище»  

2015 216 002,1 19 243,7 51 545,0 145 213,4 –  

2016 122 835,5 18 627,4 11 704,6 92 503,5 –  

2017 190 511,6 11 384,4 59 232,6 119 894,6 –  

2018 100 042,4 – 44 444,6 55 597,8 –  

2019 96 654,1 – – 96 654,1 –  

2020 101 654,1 – – 101 654,1 –  

Всего по  

подпрограмме 

827 699,8 49 255,5 166 926,8 611 517,5 –  

Подпрограмма № 3 «Строительство и реконструкция муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар» 

 

2015 1 154 366,9 443 209,0 31 160,0 679 997,9 –  

2016 1 321 384,1 239 704,3 270 940,6 810 739,2 –  

2017 2 949 587,3 1 072 557,7 1 194 106,6 682 923,0 –  

2018 3 111 502,7 810 667,9 1 486 844,3 439 720,1 374 270,4  

2019 2 284 516,2 – 795 171,2 956 009,4 533 335,6  

2020 763 465,3 – – 763 465,3 –  

Всего по  
подпрограмме 

11 584 727,6 2 566 138,9 3 778 222,7 4 332 760,0 907 606,0  

Подпрограмма № 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования  

местного значения, включая проектные работы» 

 

2015 1 794 515,4 – 1 008 728,8 785 786,6 –  

2016 1 455 768,1 – 654 915,2 800 852,9 –  

2017 3 657 514,0 885 000,0 2 063 108,4 709 405,5 –  

2018 4 007 715,7 991 448,7 2 346 160,4 670 106,6 –  

2019 600 034,6 – – 600 034,6 –  

2020 592 090,5 – – 592 090,5 –  

Всего по  
подпрограмме 

12 107 638,3 1 876 448,7 6 072 912,8 4 158 276,8 –  

Подпрограмма № 5 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального 

образования город Краснодар» 

 

2015 8 425,5 – – 8 425,5 –  

2016 17 968,0 – – 17 968,0 –  

2017 2 219,3 – – 2 219,3 –  

1 2 3 4 5 6  

2018 70 700,0 – 63 798,0 6 902,0 –  

2019 49 300,0 – 43 896,0 5 404,0 –  

2020 46 300,0 – 41 106,0 5 194,0 –  

Всего по  

подпрограмме 

194 912,8 – 148 800,0 46 112,8 –  

Подпрограмма № 6 «Выполнение работ по формированию земельных участков,  

находящихся под многоквартирными домами» 

 

2015 4 584,2 – – 4 584,2 –  

2016 3 746,5 – – 3 746,5 –  

2017 2 872,8 – – 2 872,8 –  

Всего по 

подпрограмме 

11 203,5 – – 11 203,5 –  

Подпрограмма № 7 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар»  

2015 22 118,1 – – 22 118,1 –  

2016 11 539,2 – – 11 539,2 –  

2017 7 601,8 – – 7 601,8 –  

2018 6 569,2 – – 6 569,2 –  

2019 – – – – –  

2020 – – – – –  



 

195 
 

Всего по  
подпрограмме 

47 828,3 – – 47 828,3 –  

Подпрограмма № 8 «Формирование нормативно-технической документации в отношении автомобильных дорог местного 

значения и подготовка документации для включения     автомобильных дорог местного значения в Реестр муниципального имущества 
муниципального образования город Краснодар» 

 

2018 56 263,8 – – 56 263,8 –  

2019 37 900,0 – – 37 900,0 –  

2020 71 100,0 – – 71 100,0 –  

Всего по  
подпрограмме 

165 263,8 – – 165 263,8 –  

Мероприятия муниципальной программы  

2015 319 681,5 – – 319 681,5 –  

2016 299 077,3 – – 299 077,3 –  

2017 300 635,8 – – 300 635,8 –  

2018 302 823,8 – – 302 823,8 –  

2019 290 243,1 – – 290 243,1 –  

2020 290 263,3 – – 290 263,3 –  

Всего по  

мероприятиям 
муниципальной 

программы 

1 802 724,8 – – 1 802 724,8 –  

Общий объѐм финансирования по муниципальной программе  

2015 3 769 399,1 462 452,7 1 091 433,8 2 215 512,6 –  

2016 3 355 525,7 258 331,7 937 560,4 2 159 633,6 –  

2017 7 269 534,8 1 968 942,1 3 327 793,2 1 972 799,5 –  

2018 7 742 332,8 1 802 116,6 4 009 217,9 1 612 991,7 374 270,4  

2019 3 783 595,7 – 839 067,2 2 411 192,9 533 335,6  

2020 2 557 991,4 – 41 106,0 2 516 885,4 –  

1 2 3 4 5 6  

Всего по  
мероприятиям 

муниципальной 

программы 

28 478 284,6 4 491 843,1 
 

10 189 914,7 12 888 920,8 907 606,0 

»

. 

1.4. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город 

Краснодар» (далее – Подпрограмма № 1) Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Объѐмы и источники финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 1 736 285,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2015 году – 249 705,4 тыс. рублей; 
в 2016 году – 123 207,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 158 592,2 тыс. рублей; 
в 2018 году – 86 715,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 424 947,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 693 118,2 тыс. рублей; 
за счѐт средств краевого бюджета –                             23 052,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 11 345,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 11 706,8 тыс. рублей; 
за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) –                           1 713 233,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 249 705,4 тыс. рублей; 
в 2016 году – 123 207,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 147 246,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 75 008,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 424 947,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 693 118,2 тыс. рублей». 

 
1.5. В пункте 7 таблицы пункта 8 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки 

и этапы реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы: 

1.5.1. В графе 3 букву «м» заменить буквами «км». 
1.5.2. В графе 8 знак «-» заменить цифрами «0,407». 

1.6. Пункт 11 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы 

изложить в следующей редакции: 
«11. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет                            1 736 285,7 тыс. рублей, в том числе: 

Годы  

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей   

всего 

в разрезе источников финансирования   

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетн
ые источники 

  

Подпрограмма № 1 «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной  

инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании  

город Краснодар» 

  

2015 249 705,4 – – 249 705,4 –   

2016 123 207,0 – – 123 207,0 –   

2017 158 592,2 – 11 345,6 147 246,6 –   

2018 86 715,2 – 11 706,8 75 008,4 –   

2019 424 947,7 – – 424 947,7 –   



 

196 
 

2020 693 118,2 – – 693 118,2 –   

Всего по 

подпрограмме 

1 736 285,7 – 23 052,4 1 713 233,3 – 

». 

 

 

1.7. В приложении к Подпрограмме № 1 Программы:  
1.7.1. Подпункт 1.1.7 пункта 1.1 и строку «Итого по разделу I» раздела I изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.7.2. Подпункты 1.2.9, 1.2.13, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.27 пункта 1.2 и строку «Итого по разделу II» раздела II изложить в 

редакции согласно приложению       № 2. 
1.7.3. Подпункт 1.5.4 пункта 1.5, строку «Итого по разделу V» раздела V и строку «Всего» изложить в редакции согласно 

приложению № 3. 

1.8. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Жилище» (далее – 
Подпрограмма № 2) Программы изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 827 699,8 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2015 году – 216 002,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 122 835,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 190 511,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 100 042,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 96 654,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 101 654,1 тыс. рублей;  

за счѐт средств федерального бюджета –                         49 255,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2015 году – 19 243,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 18 627,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 11 384,4 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета –                          166 926,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 51 545,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 704,6 тыс. рублей; 
в 2017 году –  59 232,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44 444,6 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) –                611 517,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 145 213,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 92 503,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 119 894,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 55 597,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 96 654,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 101 654,1 тыс. рублей». 

 

1.9. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпро-граммы» Подпрограммы № 2 Программы 
изложить в следующей редакции: 

«9. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет                           827 699,8 тыс. рублей, в том числе: 

 

Годы  

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 

Подпрограмма № 2 «Жилище»  

2015 216 002,1 19 243,7 51 545,0 145 213,4 –  

2016 122 835,5 18 627,4 11 704,6 92 503,5 –  

2017 190 511,6 11 384,4 59 232,6 119 894,6 –  

2018 100 042,4 – 44 444,6 55 597,8 –  

2019 96 654,1 – – 96 654,1 –  

2020 101 654,1 – – 101 654,1 –  

Всего по  

подпрограмме 

827 699,8 49 255,5 166 926,8 611 517,5 – »

. 

 

1.10. В приложении к Подпрограмме № 2 Программы: 
1.10.1. Подпункты 1.1.1, 1.1.1.7, 1.1.1.8 пункта 1.1, строку «Итого по разделу I» раздела I изложить в редакции согласно 

приложению № 4. 

1.10.2. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2, строку «Итого по разделу II» раздела II и строку «Всего» изложить в редакции 
согласно приложению № 5. 

1.10.3. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела I дополнить подпунктом 1.1.1.10 и изложить его в редакции согласно 

приложению № 6. 
1.11. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство и 

реконструкция муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар» (далее – 

Подпрограмма № 3) Программы изложить в следующей редакции: 
 

«Объѐмы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 11 584 727,6 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2015 году – 1 154 366,9  тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 321 384,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 949 587,3 тыс. рублей; 
в 2018 году – 3 111 502,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2 284 516,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 763 465,3 тыс. рублей;  
за счѐт средств федерального бюджета –                        2 566 138,9 тыс. рублей, в том 
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числе: 

в 2015 году – 443 209,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 239 704,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 072 557,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 810 667,9 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета –                            3 778 222,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 31 160,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 270 940,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1 194 106,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1 486 844,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 795 171,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) –                       4 332 760,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 679 997,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 810 739,2 тыс. рублей; 
в 2017 году – 682 923,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 439 720,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 956 009,4 тыс. рублей; 
в 2020 году – 763 465,3 тыс. рублей; 

за счѐт внебюджетных источников –                                  907 606,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2018 году – 374 270,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 533 335,6 тыс. рублей.». 

 
 

 

1.12. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 3 Программы 
изложить в следующей редакции: 

«9. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет                                11 584 727,6 тыс. рублей, в том числе: 

Годы  
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджет

ные источники 

 

Подпрограмма № 3 «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций на территории 

муниципального образования город Краснодар» 

 

2015 1 154 366,9 443 209,0 31 160,0 679 997,9 –  

2016 1 321 384,1 239 704,3 270 940,6 810 739,2 –  

2017 2 949 587,3 1 072 557,7 1 194 106,6 682 923,0 –  

2018 3 111 502,7 810 667,9 1 486 844,3 439 720,1 374 270,4  

2019 2 284 516,2 – 795 171,2 956 009,4 533 335,6  

2020 763 465,3 – – 763 465,3 –  

Всего по  
подпрограмме 

11 584 727,6 2 566 138,9 3 778 222,7 4 332 760, 907 606,0 
 

 

1.13. В приложении к Подпрограмме № 3 Программы:  

1.13.1. Подпункт 1.1.25 пункта 1.1 и строку «Итого по разделу I» раздела I изложить в редакции согласно приложению № 
7. 

1.13.2. Подпункты 1.2.6, 1.2.7, 1.2.12, 1.2.18 пункта 1.2 и строку «Итого по разделу II» раздела II изложить в редакции 

согласно приложению № 8. 
1.13.3. Подпункты 1.3.9, 1.3.12, 1.3.13, 1.3.14 пункта 1.3 и строку «Итого по разделу III» раздела III изложить в редакции 

согласно приложению № 9. 

1.13.4. Подпункты 1.4.3, 1.4.4, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10 пункта 1.4, строку «Итого по разделу IV» раздела IV и строку «Всего» 
изложить в редакции согласно приложению № 10. 

1.14. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектные работы» (далее – Подпрограмма     № 4) 

Программы после слов «Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга 

дорожного движения и транспорта» дополнить словами: 
«Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар». 

1.15. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 4 Программы 
изложить в следующей редакции: 
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«Объѐмы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 12 107 638,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2015 году – 1 794 515,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1 455 768,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 3 657 514,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4 007 715,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – 600 034,6 тыс. рублей;  

в 2020 году – 592 090,5 тыс. рублей; 

за счѐт средств федерального бюджета –                        1 876 448,7 тыс. рублей, в 
том числе: 

в 2017 году – 885 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 991 448,7 тыс. рублей; 
за счѐт средств краевого бюджета –                            6 072 912,8 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2015 году – 1 008 728,8 тыс. рублей; 
в 2016 году – 654 915,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 2 063 108,4 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2 346 160,4 тыс. рублей; 
за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) –                       4 158 276,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 785 786,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 800 852,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 709 405,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 670 106,6 тыс. рублей; 
в 2019 году – 600 034,6 тыс. рублей; 

в 2020 году – 592 090,5 тыс. рублей.». 

 
1.16. Пункт 8 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 4 Программы 

изложить в следующей редакции: 

«8. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет                        12 107 638,3 тыс. рублей, в том числе: 

Годы  

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 

Подпрограмма № 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектные 
работы» 

 

2015 1 794 515,4 – 1 008 728,8 785 786,6 –  

2016 1 455 768,1 – 654 915,2 800 852,9 –  

2017 3 657 514,0 885 000,0 2 063 108,4 709 405,6 –  

2018 4 007 715,7 991 448,7 2 346 160,4 670 106,6 –  

2019 600 034,6 – – 600 034,6 –  

2020 592 090,5 – – 592 090,5 –  

Всего по 

подпрограмме 

12 107 638,3 1 876 448,7 6 072 912,8 4 158 276,8 – 

 

1.17. Приложение к Подпрограмме № 4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 11. 
1.18. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 5) Программы 

изложить в следующей редакции: 
«Объѐмы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет 47 828,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2015 году – 22 118,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 11 539,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 7 601,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 6 569,2 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар) –                    47 828,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 22 118,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 11 539,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 7 601,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – 6 569,2 тыс. рублей.». 

1.19. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 5 Программы 

изложить в следующей редакции: 
«9. Общий объѐм финансирования Подпрограммы составляет                        47 828,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

Годы  
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

 

Подпрограмма № 7 «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар»  

2015 22 118,1 – – 22 118,1 –  

2016 11 539,2 – – 11 539,2 –  

2017 7 601,8 – – 7 601,8 –  

2018 6 569,2  – 6 569,2 –  

Всего по 

подпрограмме 

47 828,3 – – 47 828,3 – 
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1.20. Подпункт 1.2.2 пункта 1.2, строку «Итого по разделу II» раздела II и строку «Всего» приложения к Подпрограмме 

№ 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 12.  

1.21. В приложении № 9 к Программе: 

1.21.1. В графе 3 подпункта 1.7 пункта 1 букву «м» заменить буквами «км». 

1.21.2. В графе 8 подпункта 1.7 пункта 1 знак «-» заменить цифрами «0,407».   

1.21.3. В графе 7 подпункта 2.5 пункта 2 цифры «120» заменить цифрами «80». 
1.22. Приложение № 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 13. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

образования город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального образования 

город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и  
модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном 

образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного 

хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов 

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

  

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

1. Цель  Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального образования город Краснодар 

1.1. Задача  Проведение комплексных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования   город Краснодар в целях обеспечения 

рационального и эффективного землепользования на территории муниципального образования город Краснодар 

 
I. Комплексные мероприятия по благоустройству территории муниципального образования город Краснодар 

1.1.7. Мемориальный 

комплекс, 

посвящѐнный 
памяти 

героической 

обороны 
Пашковской 

переправы в 

годы Великой 
Отечественной 

войны         

Всего 1132,0 

 

– – 570,0 562,0 – – Выполнение 

проектных работ 

Департамент 

строительств

а 
администрац

ии 

муниципальн
ого 

образования 

город 
Краснодар 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

1132,0 – – 570,0 562,0 – – 

 Итого по разделу Всего 224470,3 143272,6 31702,9 42407,1 7087,7 – –   

                                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Объѐм 

финансирован

ия, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограмм

ы 2015  2016  2017  2018  2019  2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I  

44017,4* 

 

– 17950,9* 26027,8* 38,7* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

224470,3 

 

143272,6 31702,9 42407,1 7087,7 – – 

44017,4* – 17950,9* 26027,8* 38,7* – – 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и  
модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном 

образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного 

хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов 

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»  

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

1. Цель  Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального образования город Краснодар 

1.2. Задача  Газификация населѐнных пунктов в границах муниципального образования город Краснодар 
 

 

II. Организация газоснабжения населения 

1.2.9. Газификация 

жилой застройки 

в пос. 
Белозѐрный 

Всего 5938,9 468,0 297,0 3254,6 1919,3 – – 2015 год – 

получение 

документации по 
планировке 

территории; 

2016 год – 
корректировка 

проекта, 

проведение 
инженерно-

геологи- 

ческих и 
инженерно-

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

 
2515,6* – – 765,0* 1750,6* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

                                                                                                                                                                                        
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 
финансирован

ия 

Объѐм 

финансирован

ия, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 
2015  2016  2017  2018  2019  2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – геодезических 

изысканий; 

2017 год – 
проведение 

государственной 

экспертизы 
 

местный 

бюджет 
 

5938,9 468,0 297,0 3254,6 1919,3 – – 

2515,6* – – 765,0* 1750,6* – – 

1.2.13. Газификация 

жилых домов 
жилого массива 

1-го отделения 

ОПХ «Колос» 

Всего 16681,5 671,3 – 1592,3 14417,9 – – 2015 год - 

проведение 
государственной 

экспертизы; 

2018 год - 
протяжѐнность 

построенных сетей 

газоснабжения 
(газопроводов) 

4,465 км, ГРП 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

1592,3* – – 1592,3* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

 

16681,5 671,3 – 1592,3 14417,9 – – 

1592,3* – – 1592,3* – – – 

1.2.17. Газоснабжение     

пос. 
Плодородный 

Всего 7682,5 99,8 – 99,8 7482,9 – – Выполнение 

инженерно-
геодезических 

работ: 

2019 год - 
протяжѐнность 

построенных сетей 

газоснабжения 
(газопроводов) 

0,220 км 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

99,8* – – 99,8* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

 

7682,5 99,8 – 99,8 7482,9 – – 

99,8* – – 99,8* – – – 

1.2.18. Газоснабжение 

пос. 
Плодородный в 

границах       ул. 

Солнечная-Бу-
кетная-Федоров-

Всего 7788,0 33,6 5825,2 42,9 1886,3 – – 2015 год – 

оказание услуги по 
ведению 

авторского 

надзора; 
2016 год – 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

42,9* – – 42,9* – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ская (сети 

газоснабжения и 

ГРП) в       г. 
Краснодаре 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – строительство 

газопровода 

низкого  давления 
протяжѐнностью        

1,101 км 

2017 год – 
протяжѐнность 

построенных сетей 

газоснабжения 

(газопроводов)          

0,351 км 

Краснодар 

 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

7788,0 33,6 5825,2 42,9 1886,3 – – 

42,9* – – 42,9* – – – 

1.2.27. Инженерные 

сети в пос. 

Берѐзовый 

Всего 29036,1 – 1080,4 27642,4 313,3 – – Проведение 

проверки 

достоверности 
определения 

сметной 

стоимости; 
2017 год –  

выполнение 

условий 

софинансирования 

в целях 

строительства 
газопровода 

высокого и низкого 

давления 
протяжѐнностью      

5052,0 м, ГРПБ –             

1 шт. 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

 

0,1* – – 0,1* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

11345,6 – – 11345,6 – – – 

местный 

бюджет 

17690,5 – 1080,4 16296,8 313,3 – – 

0,1* – – 0,1* – – – 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Итого по разделу 
II 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Всего 171913,2 30375,1 32693,0 41977,0 33138,0 33730,1 –  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

27245,6* – 17544,4* 7950,6* 1750,6* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

11345,6 – – 11345,6 – – – 

местный 

бюджет 

160567,6 30375,1 32693,0 30631,4 33138,0 33730,1 – 

27245,6* – 17544,4* 7950,6* 1750,6* – – 

 

Директор департамента строительства 
администрации муниципального 

образования город Краснодар   М.Н.Карпенко 

  

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство, реконструкция и  
модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном 

образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного 

хозяйства» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов 

благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы муниципального  

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства,  

архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

  

1. Цель  Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства муниципального образования город Краснодар 

1.2. Задача  Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации 

V. Канализование и водоотведение населенных пунктов 

1.5.4. «Сеть фекальной 

канализации 

протяжѐнностью     
2600 м, пос. 

Пашковский     г. 

Краснодара» 
(Второй этап)   

Всего 14340,6 50,0 517,8 – 13772,8 – – 2018 год - 

строительство сети 

хозяйственно-
бытовой 

канализации 

протяжѐнностью 
0,407 км 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

11706,8 – – – 11706,8 – – 

местный 

бюджет 
 

2633,8 50,0 517,8 – 2066,0 – – 

                                                                                                                                                                                        

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирован
ия 

Объѐм 

финансирован

ия, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 
2015  2016  2017  2018  2019  2020 
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Итого по разделу 

V 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Всего 1141690,8 3834,5 4531,0 7527,7 41461,8 391217,6 693118,2  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2825,7* – – 2825,7* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

11706,8 – – – 11706,8 – – 

местный 

бюджет 

1129984,0 3834,5 4531,0 7527,7 29755,0 391217,6 693118,2 

2825,7* – – 2825,7* – – – 

 Всего  

 

Всего  1736285,7 249705,4 123207,0 158592,2 86715,2 424947,7 693118,2   

149195,4* – 47646,1* 95125,6* 6423,7* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

23052,4 – – 11345,6 11706,8 – – 

местный 

бюджет 

1713233,3 249705,4 123207,0 147246,6 75008,4 424947,7 693118,2 

149195,4* – 47646,1* 95125,6* 6423,7* – – 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар М.Н.Карпенко 

  

» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Жилище» муниципальной  
программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие  

муниципального образования в сфере  

строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Жилище» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

  

1. Цель  Комплексное решение проблемы развития жилищной сферы с целью создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар 

1.1. Задача  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства 

 I. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, создание условий для комплексного развития территории 

муниципального образования город Краснодар, в том числе жилищного строительства 

1.1.1. Обеспечение 

инженерными сетями 

земельных участков 
для индивидуального 

жилищного 

строительства или 
ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 
предоставленных 

гражданам, 

имеющим трѐх и 
более детей 

Всего 361672,6 134523,5 47628,4 66525,3 29687,2 41654,1 41654,1  Департамент 

строительства 

администраци
и 

муниципально

го 
образования 

город 

Краснодар 
 

40282,9* – 27541,7* 10917,3* 1823,9* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

76371,4 24808,0  27474,0 24089,4 – – 

местный 

бюджет 

285301,2 109715,5 47628,4 39051,3 5597,8 41654,1 41654,1 

40282,9* – 27541,7* 10917,3* 1823,9* – – 

1.1.1.7. Обеспечение 

инженерными сетями 

земельных участков 

Всего 52999,2 – – – – 11345,1 41654,1  Департамент 

строительства 

администраци
федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосред-
ственный 

результат 

реализации 
мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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для индивидуального 

жилищного 
строительства или 

ведения личного 

подсобного 
хозяйства, 

предоставленных 

гражданам, 
имеющим трѐх и 

более детей 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – и 

муниципально
го 

образования 

город 
Краснодар 

 

местный 
бюджет 

52999,2 – – – – 11345,1 41654,1 

1.1.1.8. «Обеспечение 
инженерными сетями 

земельных участков 

для индивидуального 
жилищного 

строительства или 

ведения личного 
подсобного 

хозяйства, 

предоставленных 
гражданам, 

имеющим трѐх и 

более детей, западнее 

пос. Лазурного. Этап 

1.3 Водоснабжение» 

Всего 31239,7 – – 29230,1 2009,6 – – 2017 год – 
выполнение 

условий 

софинансирова
ния в целях 

строительства 

сети 
водоснабжения 

протяжѐнность

ю      22,79 км. 
Количество 

обеспечиваемы

х инженерной 

инфраструктур

ой земельных 

массивов, 
находя- 

щихся в 

федера-льной 
собст-

венности, 

предоставля-
емых 

(предоставлен

ных) семьям, 
имеющим трѐх 

и более детей, 

–       1 шт. 

Департамент 
строительства 

администраци

и 
муниципально

го 

образования 
город 

Краснодар 

 

48,9* – – – 48,9* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

27474,0 – – 27474,0 – – – 

местный 

бюджет 

3765,7 – – 1756,1 2009,6 – – 

48,9* – – – 48,9* – – 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Итого по разделу I 

 

 
 

 

 
 

 

 

Всего 382232,0 141617,8 61093,5 66525,3 29687,2 41654,1 41654,1  

 

 
 

 

 
 

 

 

Департамент 

строительства 

администраци
и 

муниципально

го 
образования 

город 

Краснодар  

40282,9* – 27541,7* 10917,3* 1823,9* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

76371,4 24808,0 – 27474,0 24089,4 – – 
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местный 

бюджет 

305860,6 116809,8 61093,5 39051,3 5597,8 41654,1 41654,1 

40282,9* – 27541,7* 10917,3* 1823,9* – – 

 

Директор департамента строительства 
администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Жилище» муниципальной  
программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие  

муниципального образования в сфере  

строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Жилище» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»  

1. Цель  Комплексное решение проблемы развития жилищной сферы с целью создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального  образования город Краснодар 

1.2. Задача  Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

 II. Обеспечение жильѐм молодых семей 

1.2.1. Предоставление 
социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 
(строительство) 

жилья в рамках 

основного 
мероприятия 

«Обеспечение 

жильѐм молодых 
семей» 

государственной 

Всего 445467,8 74384,3 61742,0 123986,3 70355,2 55000,0 60000,0 Предоставлени
е         семьям 

социальных 

выплат на 
приобретение 

(строительство

) жилья: 
в 2018 году – 

80 семьям; 

в 2019 году – 
150 семьям; в 

2020 году – 

Департамент 
экономическо

го развития, 

инвестиций и 
внешних 

связей 

администраци
и 

муниципально

го 
образования 

город 

федеральный 

бюджет 

49255,5 19243,7 18627,4 11384,4 – – – 

краевой 
бюджет 

 

90555,4 26737,0 11704,6 31758,6 20355,2 – – 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 
финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосред-

ственный 
результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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программы 

Российской 
Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 
комфортным жильѐм 

и коммунальными 

услугами граждан 
Российской 

Федерации» 

местный 

бюджет 

305656,9 28403,6 31410,0 80843,3 50000,0 55000,0 60000,0 150 семьям 

 

Краснодар 

 Итого по разделу II Всего 445467,8 74384,3 61742,0 123986,3 70355,2 55000,0 60000,0  Департамент 
экономическо

го развития, 

инвестиций и 
внешних 

связей 

администраци
и 

муниципально

го 
образования 

город 

Краснодар 

 

федеральный 

бюджет 

49255,5 19243,7 18627,4 11384,4 – – – 

краевой 

бюджет 

90555,4 26737,0 11704,6 31758,6 20355,2 – – 

местный 

бюджет 

305656,9 28403,6 31410,0 80843,3 50000,0 55000,0 60000,0 

 Всего Всего 827699,8 

 

216002,1 122835,5 190511,6 100042,4 96654,1 101654,1   

40282,9* 
 

– 27541,7* 10917,3* 1823,9* – – 

федеральный 

бюджет 

49255,5 19243,7 18627,4 11384,4 – – – 

краевой 

бюджет 

166926,8 51545,0 11704,6 59232,6 44444,6 – – 

местный 

бюджет 

611517,5 

 

145213,4 92503,5 119894,6 55597,8 96654,1 101654,1 

40282,9* 

 

– 27541,7* 10917,3* 1823,9* – – 

 

Директор департамента строительства 
администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Н.Карпенко  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 
от 08.06.2018 № 2384 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Жилище» муниципальной  

программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие  

муниципального образования в сфере  

строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Жилище» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»  

1. Цель  Комплексное решение проблемы развития жилищной сферы с целью создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар 

1.1. Задача  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства 

 I. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, создание условий для комплексного развития территории 

муниципального образования город Краснодар, в том числе жилищного строительства 

1.1.1.10. «Обеспечение 
инженерными сетями 

земельных участков 

для индивидуального 
жилищного 

строительства или 
ведения личного 

подсобного 

хозяйства, 
предоставленных 

гражданам, 

имеющим трѐх и 
более детей западнее 

пос. Лазурного 

(водоснабжение)» 

Всего 56211,6 – – – 25902,6 30309,0 – 2019 год – 
строительство 

водозаборного 

сооружения 
мощностью 

960 м3 в сутки 

Департамент 
строительства 

администраци

и 
муниципально

го 
образования 

город 

Краснодар 
 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

24089,4 – – – 24089,4 – – 

местный 

бюджет 

32122,2 – – – 1813,2 30309,0 – 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 
всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосред-
ственный 

результат 

реализации 
мероприятия 

Исполнители 
подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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(Этап 2.2 

Водопроводные 
очистные 

сооружения) 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  
муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры,  
дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

  

1. Цель  Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

1.1. Задача  Строительство блоков на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций  

 I. Строительство блоков на территориях существующих муниципальных дошкольных образовательных организаций 

1.1.25. 

 
 

 

 

Строительство 

муниципальных 
дошкольных 

образовательны

х организаций и 
муниципальных 

общеобразовате
льных 

организаций 

Всего 80065,9 – – 41216,9 38849,0 – – Безвозмездное 

поступление 
денежных средств 

в соответствии с 

договором 
пожертвования на 

строительство 
муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организаций 

Департамен

т 
строительст

ва 

администра
ции 

муниципал
ьного 

образовани

я город 
Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

80065,9 – – 41216,9 38849,0 – – 

 

 

 
 

Итого по 

разделу I 

 
 

Всего 1354908,1 508280,0 362338,9 375645,2 108644,0 – –  

 

 
 

Департамен

т 

строительст
ва 

315242,7* – 190871,0* 56094,9* 68276,8* – – 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова
ния 

Объѐм 

финансирования, 
всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограм-
мы 2015  2016  2017  2018  2019 2020 
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федеральный 

бюджет 

– – – – – – –  

 
 

 

 

администра

ции 
муниципал

ьного 

образовани
я город 

Краснодар 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

1354908,1 508280,0 362338,9 375645,2 108644,0 – – 

315242,7* – 190871,0* 56094,9* 68276,8* – – 

 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального  
образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

   от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  
муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

  

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

1. Цель  Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального                           образования город Краснодар, реализующих 
основные общеобразовательные программы 

1.2. Задача  Строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 

II. Проектирование и строительство новых зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций 

1.2.6. 

 

 
 

 

 
 

«Проектировани

е и 

строительство 
ДДУ в      п. 

Индустриальный 

по                  ул. 
Фанагорийская»          

(1 этап) 

 

Всего 281697,2 777,2 – 152227,0 127091,0 1121,4 480,6 Проведение 

государственной 

экспертизы 
проектно-сметной 

документации. 

Выполнение 
условий 

софинансирования 

в целях увеличения 

Департаме

нт 

строительс
тва 

администра

ции 
муниципал

ьного 

образовани

федеральный 

бюджет 

174827,0 – – 99729,7 75097,3 – – 

краевой 

бюджет 

69181,1 – – 42741,3 26439,8 – – 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат 

реализации 
мероприятия 

Исполнител

и 

подпрограм-
мы 

2015  2016  2017  2018  2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

местный 

бюджет 

37689,1 777,2 – 9756,0 25553,9 1121,4 480,6 вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации: 

2018 год - 250 мест 

я город 

Краснодар 

1.2.7. 
 

 

 

 

 

«Проектировани
е и 

строительство 

ДДУ в      п. 

Плодородный – 2 

по             ул. 

Александровская
»           (1 этап) 

Всего 193742,5 928,0 – 141663,5 48044,5 2174,5 932,0 Проведение 
государственной 

экспертизы 

проектно-сметной 

документации. 

Выполнение 

условий 
софинансирования 

в целях увеличения 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации: 
2018 год - 170 мест 

Департаме
нт 

строительс

тва 

администра

ции 

муниципал
ьного 

образовани

я город 
Краснодар 

146,8* – – – 146,8* – – 

федеральный 

бюджет 

82790,3 – – 82790,3 – – – 

краевой 

бюджет 

35481,5 – – 35481,5 – – – 

местный 

бюджет 

75470,7 928,0 – 23391,7 48044,5 2174,5 932,0 

146,8* – – – 146,8* – – 

1.2.12. «Детское 
дошкольное 

учреждение на 

250 мест в пос. 
Краснодарском 

города 

Краснодар» 

Всего 3478,9 1616,7 – 812,2 1050,0 – – Выполнение 
проектных работ 

 

 

Департаме
нт 

строительс

тва 
администра

ции 

муниципал
ьного 

образовани

я город 

Краснодар 

812,2* – – 812,2* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

3478,9 1616,7 – 812,2 1050,0 – – 

812,2* – – 812,2* – – – 

1.2.18. Проектирование 

и строительство 

Всего 233845,8 – – 104397,2 129448,6 – – Выполнение 

условий 

Департаме

нт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

детского сада на 

280 мест в 

составе жилой 
застройки по ул. 

Красных 

Партизан 1/4 в      
г. Краснодаре 

85,8* – – – 85,8* – – софинансирования 

в целях увеличения 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации: 
2018 год - 280 мест 

строительс

тва 

администра
ции 

муниципал

ьного 
образовани

я город 

Краснодар 

федеральный 

бюджет 

141922,2 – – 69366,7 72555,5 – – 

краевой 
бюджет 

77195,9 – – 29728,6 47467,3 – – 

местный 

бюджет 

14727,7 – – 5301,9 9425,8 – – 

85,8* – – – 85,8* – – 

 

 

 
 

 

 

Итого по разделу 

II 

 
 

 

 
 

Всего 768725,5 11046,7 954,8 411213,2 317281,0 15764,5 12465,3  

 

 
 

 

 

Департаме

нт 

строительс
тва 

администра

ции 
муниципал

ьного 

образовани
я город 

Краснодар 

2541,5* – 944,8* 1364,1* 232,6* – – 

федеральный 
бюджет 

399539,5 – – 251886,7 147652,8 – – 

краевой 

бюджет 

181858,5 – – 107951,4 73907,1 – – 

местный 
бюджет 

187327,5 11046,7 954,8 51375,1 95721,1 15764,5 12465,3 

2541,5* – 944,8* 1364,1* 232,6* – – 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  
муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры, дорожного хозяйства» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

  

1. Цель  Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

1.3. Задача  Строительство блоков на территориях существующих муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) 

 III. Проектирование и строительство пристроек к средним общеобразовательным школам 

1.3.9. 

 

 
 

«Проектировани

е и 

строительство 
блока к МБОУ 

СОШ        № 46 

по               ул. 

Гидростроителей

, 20 в городе 
Краснодаре» 

Всего 54014,4 – 48700,0 75,0 5239,4 – – Выполнение 

проектных работ 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 

Краснодар 

75,0* 

 

– – 75,0* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

54014,4 

 

– 48700,0 75,0 5239,4 – – 

75,0* – – 75,0* – – – 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственн

ый результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограм-

мы 2015  2016  2017  2018  2019 2020 
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1.3.12. «Блок начальных 

классов на 400 
мест на 

территории 

МБОУ ООШ N 
81 по ул. 

Сербская, 7 в 

пос. 
Пригородном 

города 

Краснодара». 1 
этап 

Всего 366752,0 

 

– – 148700,2 218051,8 – – Выполнение 

условий 
софинансирован

ия в целях 

увеличения 
вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации: 

2018 год - 400 

мест 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

183,4* 

 

– – – 183,4* – – 

федеральный 

бюджет 

198638,5 – – 93117,2 105521,3 – – 

краевой 

бюджет 

126310,4 – – 39907,4 86403,0 – – 

местный 

бюджет 

41803,1 

 

– – 15675,6 26127,5 – – 

183,4* – – – 183,4* – – 

1.3.13. «Проектировани

е и 
реконструкция 

муниципального 

бюджетного 
общеобразовател

ьного 

учреждения 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
гимназии № 23»         

2 этап: 

Строительство 
блока МБОУ на 

400 мест с 

переходной 
галереей» 

Всего 366223,2 

 

657,5 – 163497,6 202068,1 – – Выполнение 

условий 
софинансирован

ия в целях 

увеличения 
вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации: 

2018 год - 400 

мест 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

6784,2* 
 

– – 6615,6* 168,6* – – 

федеральный 

бюджет 

201869,0 – – 97348,9 104520,1 – – 

краевой 

бюджет 

119826,7 – – 41720,9 78105,8 – – 

местный 

бюджет 

44527,5 

 

657,5 – 24427,8 19442,2 – – 

6784,2* 

 

– – 6615,6* 168,6* – – 

1.3.14. «Блок начальных 

классов на     300 
мест на 

территории МОУ 

гимназии № 87 
по ул. 

Бульварное 

кольцо, 9 в г. 
Краснодаре» 

Всего 5451,5 

 

– – – 5451,5 – – Выполнение 

проектных работ 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

5451,5 – – – 5451,5 – – 

 

 

 
 

 
 

Итого по разделу 

III 

 
 

 

Всего 1330296,4 

 

115693,7 397912,4 372690,1 430810,8 13189,4 –  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

67822,3* 
 

– 1073,8* 66396,5* 352,0* – – 

федеральный 

бюджет 

400507,5 – – 190466,1 210041,4 – – 

краевой 

бюджет 

246137,1 – – 81628,3 164508,8 – – 
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местный 

бюджет 

683651,8 

 

115693,7 397912,4 100595,7 56260,6 13189,4 – 

67822,3* 

 

– 1073,8* 66396,5* 352,0* – – 

 

Директор департамента строительства 
администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Строительство и реконструкция  
муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар»  

муниципальной программы муниципального образования  

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального  

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 

инфраструктуры,  
дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

  

1. Цель  Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций муниципального                           образования город Краснодар, реализующих 
основные общеобразовательные программы 

1.4. Задача  Строительство новых зданий муниципальных общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) 

 IV. Проектирование и строительство средних общеобразовательных школ 

1.4.3. 

 

 
 

 

Проектирование 

и строительство 

СОШ по            
ул. 

Наримановской в 

хуторе Ленина 
города 

Краснодара 

(1000 мест).       
(1 этап) 

Всего 929307,4 16593,9 219981,4 476604,9 216127,2 – – Выполнение 

условий 

софинансирован
ия в целях 

увеличения 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации на 
1000 мест  

Департамент 

строительст

ва 
администрац

ии 

муниципаль
ного 

образования 

город 
Краснодар 

20894,9* – 5365,0* 1494,5* 14035,4* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

803074,6 – 203876,0 416218,1 182980,5 – – 

местный 

бюджет 

126232,8 16593,9 16105,4 60386,8 33146,7 – – 

20894,9* – 5365,0* 1494,5* 14035,4* – – 

1.4.4. «Общеобразоват

ельная школа на 
1100 мест в пос. 

Краснодарском 

Всего 791500,9 886,2 – 6164,7 4450,0 400000,0 380000,0 Выполнение 

проектных работ  
 

 

Департамент 

строительст
ва 

администрац

664,7* – – 664,7* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объѐм 

финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам Непосредственн
ый результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

подпрограм-

мы 2015  2016  2017  2018  2019 2020 
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города 

Краснодара» 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – ии 

муниципаль
ного 

образования 

город 
Краснодар 

местный 

бюджет 

791500,9 886,2 – 6164,7 4450,0 400000,0 380000,0 

664,7* – – 664,7* – – – 

1.4.7. 

 
 

 

 
 

 

 

«Общеобразоват

ельная 
организация на 

1100 мест в 

Прикубанском 
внутригородском 

округе г. 

Краснодара»   (2, 
3, 4 этапы) 

Всего 467787,7 – – 241875,5 206907,7 19004,5 – Выполнение 

условий 
софинансирован

ия в целях 

увеличения 
вместимости 

муниципальной 

образовательной 
организации: 

2019 год - 1100 

мест 

Департамент 

строительст
ва 

администрац

ии 
муниципаль

ного 

образования 
город 

Краснодар  

 
 

201,0* – – – 201,0* – – 

федеральный 

бюджет 

272309,5 – – 160713,4 111596,1 – – 

краевой 

бюджет 

121708,4 – – 68877,2 52831,2 – – 

местный 

бюджет 

73769,8 

 

– – 12284,9 42480,4 19004,5 – 

201,0* – – – 201,0* – – 

1.4.8. Общеобразовате

льная школа на 

1550 мест по      
ул. Восточно-

Кругликовская, в 

г. Краснодаре 

Всего 735914,9 

 

– – 422118,1 265357,2 48439,6  Выполнение 

условий 

софинансирован
ия в целях 

увеличения 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

организации: 
2019 год - 1550 

мест 

Департамент 

строительст

ва 
администрац

ии 

муниципаль
ного 

образования 

город 
Краснодар 

319,8* 
 

– – – 319,8* – – 

федеральный 

бюджет 

462276,3 – – 280495,8 181780,5 – – 

краевой 
бюджет 

177616,9 – – 120212,5 57404,4 – – 

местный 

бюджет 

96021,7 

 

– – 21409,8 26172,3 48439,6 – 

319,8* 
 

– – – 319,8* – – 

1.4.9. 

 

 
 

«Общеобразоват

ельная школа на 

1100 мест по ул. 
Изобиль-ной в         

г. Краснодаре» 

Всего 782487,4 

 

– 10,0 7108,6 4368,8 400000,0 371000,0 Выполнение 

проектных работ 

 

Департамент 

строительст

ва 
администрац

ии 
муниципаль

ного 

образования 
город 

Краснодар 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

782487,4 – 10,0 7108,6 4368,8 400000,0 371000,0 

1.4.10. Общеобразовате

льная 
организация на 

1100 мест по ул. 

Всего 528559,1 

 

– – 284292,2 226506,7 17760,2 – Увеличение 

вместимости 
муниципальной 

образовательной 

Департамент 

строительст
ва 

администрац
88,1* 

 

– – – 88,1* – – 
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Красных 

Партизан, 1/4 в г. 
Краснодаре 

федеральный 

бюджет 

348592,8 – – 188995,7 159597,1 – – организации: 

2019 год - 1100 
мест 

ии 

муниципаль
ного 

образования 

город 
Краснодар 

краевой 

бюджет 

131397,2 – – 80998,1 50399,1 – – 

местный 

бюджет 

48569,1 

 

– – 14298,4 16510,5 17760,2 – 

88,1* 

 

– – – 88,1* – – 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Итого по разделу 

IV 

 

 

 
 

 
 

 

 

Всего 7122714,0 20008,9 560178,0 1455068,8 2080990,9 2255562,3 751000,0  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

23671,0* – 5365,0* 3661,7* 14644,3* – – 

федеральный 

бюджет 

1322882,9 – 239704,3 630204,9 452973,7 – – 

краевой 

бюджет 

2839885,5 – 270940,6 686305,9 1087467,8 795171,2 – 

местный 

бюджет 

2052339,6 20008,9 49533,1 138558,0 166279,0 927055,5 751000,0 

23671,0* – 5365,0* 3661,7* 14644,3* – – 

вне-

бюджетные 

источники 

907606,0 – – – 374270,4 533335,6 – 

___ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Всего  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Всего 11584727,6 1154366,9 1321384,1 2949587,3 3111502,7 2284516,2 763465,3  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

409277,5* – 198254,6* 127517,2* 83505,7* – – 

федеральный 
бюджет 

 

2566138,9 443209,0 239704,3 1072557,7 810667,9 – – 

краевой 
бюджет 

3778222,7 31160,0 270940,6 1194106,6 1486844,3 795171,2 – 

местный 

бюджет 

4332760,0 679997,9 810739,2 682923,0 439720,1 956009,4 763465,3 

409277,5* – 198254,6* 127517,2* 83505,7* – – 

внебюд-
жетные 

источники 

907606,0 – – – 374270,4 533335,6 – 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
включая проектные работы» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития 

объектов 

инженерной, социальной  

инфраструктуры, дорожного хозяйства» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая  

проектные работы» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное  

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,  

социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

 

1. Цель  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Краснодар  

1.1. Задачи  Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1.1. Строительство
, 

реконструкция

, капитальный 
ремонт, 

ремонт и 

содержание 
автомобильны

х дорог, за 

исключением 
мероприятий, 

осуществляю

щихся в 
рамках 

Программы 

Всего 3537879,8 
 

1413590,6 892293,9 151351,5 247591,5 424506,3 408546,0 Проведение 
капитального 

и текущего 

ремонта 
автомобильны

х дорог 

общего 
пользования 

местного 

значения с 
твѐрдым 

покрытием 

Протяжѐнност
ь сети 

автомобильны

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

МКУ «Центр 
мониторинга 

дорожного 

движения и 
транспорта» 

51216,7* – 20774,5* 28508,6* 1933,6* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

1631384,4 1008728,8 511469,2 365,1 110821,3 – – 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

финансирова
ния 

Объѐм  
финансирова

ния, всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредств

енный  

результат  
реализации  

мероприятия 

Исполнители 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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комплексного 

развития 
транспортной 

инфраструкту

ры 
Краснодарско

й городской 

агломерации 

местный 

бюджет 

1906495,4 404861,8 380824,7 150986,4 136770,2 424506,3 408546,0 х дорог 

общего 
пользования 

местного 

значения, на 
которых 

выполняются 

мероприятия 
по 

содержанию: 

2016 год – 
1 734,0 км; 

2017 год – 1 
734,0 км; 

2018 год – 1 

734,0 км; 
2019 год – 1 

734,0 км; 

2020 год – 1 
734,0 км 

51216,7* – 20774,5* 28508,6* 1933,6* – – 

1.1.2. 

 

 

 

 

Внедрение и 

содержание 

средств 

регулирования 

дорожного 

движения 
 

Всего 340994,3 113841,8 85423,7 39300,7 36880,1 32062,4 33485,6 Внедрение и 

содержание 

светофорных 

объектов 

(шт.): 

2015 год – 
355; 

2016 год – 

340; 
2017 год – 

340; 

2018 год – 
340; 

2019 год – 

340; 
2020 год – 340 

Департамент 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 
МКУ «Центр 

мониторинга 

дорожного 
движения и 

транспорта» 

35644,2* – 34697,7* 225,7* 720,8* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

340994,3 113841,8 85423,7 39300,7 36880,1 32062,4 33485,6 

35644,2* – 34697,7* 225,7* 720,8* – – 

1.1.3. 

 
 

 

 

Строительство

, 
реконструкция

, капитальный 

и текущий 
ремонт 

подземных 

(надземных) 
пешеходных 

переходов на 

улично-до- 

Всего 14719,5 6343,6 1199,4 2032,5 2020,5 1528,0 1595,5 Ежегодное 

выполнение 
работ по 

ремонту и 

содержанию 
пешеходных 

переходов на 

территории 
муниципально

го 

образования 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

МКУ «Центр 

мониторинга 
дорожного 

движения и 

транспорта» 

684,0* – – 684,0* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– 

 

 

– – – – – – 
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рожной сети 

муниципально
го 

образования 

город 
Краснодар 

местный 

бюджет 

14719,5 6343,6 1199,4 2032,5 2020,5 1528,0 1595,5 город 

Краснодар 
(шт.): 

2015 год – 9; 

2016 год – 18; 
2017 год – 18; 

2018 год – 18; 

2019 год – 18; 
2020 год – 18 

684,0* – – 684,0* – – – 

1.1.4. 

 
 

 

 

Ремонт и 

содержание 
тротуаров 

 

Всего 37435,1 10797,1 5083,2 6268,8 15286,0 – – Выполнение 

работ по 
ремонту 

тротуаров 

площадью: 
2015 год – 21,0 

тыс. кв. м; 

2016 год – 13,6 
тыс. кв. м; 

2017 год – 13,6 

тыс. кв. м; 
2018 год – 13,6 

тыс. кв. м 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

МКУ «Центр 

мониторинга 
дорожного 

движения и 

транспорта» 

358,4* – – – 358,4* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

334,9 – – 334,9 – – – 

местный 
бюджет 

37100,2 10797,1 5083,2 5933,9 15286,0 – – 

358,4* – – – 358,4* – – 

1.1.5. 

 

 
 

 

Содержание 

сетей 

ливневой 
канализации и 

насосных 

станций 
 

Всего 823451,8 175059,2 183571,0 186692,3 89959,1 91996,0 96174,2 Содержание 

сетей 

ливневой 
канализации 

протяжѐнност

ью    850 км. 
Содержание      

80 насосных 

станций 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
МКУ «Центр 

мониторинга 

дорожного 
движения и 

транспорта» 

 

91397,6* – 33128,6* 57706,4* 562,6* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

823451,8 175059,2 183571,0 186692,3 89959,1 91996,0 96174,2 

91397,6* – 33128,6* 57706,4* 562,6* – – 

1.1.6. 
 

 
 

 

Зимнее 
содержание 

дорог 
 

Всего 306356,0 74208,3 68330,5 43443,1 43861,5 37377,9 39134,7 Зимнее 
содержание 

автомобильны
х дорог общего 

пользования 

местного 
значения 

площадью: 

2015 год – 
5437,994 тыс. 

Департамент 
строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
МКУ «Центр 

мониторинга 

дорожного 
движения и 

2445,8* 674,8* – – 1771,0* – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 
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местный 

бюджет 

306356,0 74208,3 68330,5 43443,1 43861,5 37377,9 39134,7 кв. м; 

2016 год –  
5432,779 тыс. 

кв. м; 

2017 год –  
5432,779 тыс. 

кв. м; 

2018 год –  
5432,779 тыс. 

кв. м; 

2019 год –  
5432,779 тыс. 

кв. м; 
2020 год –  

5432,779 тыс. 

кв. м 

транспорта» 

2445,8* 674,8* – – 1771,0* – – 

1.1.7. Прочие 
расходы 

Всего 674,8 674,8 – – – – – Хранение 
автомобильно

й 

парковочной 
системы 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

674,8 674,8 – – – – – 

1.1.8. Строительство 
ул. Валерия 

Гассия от    ул. 

Автолюбителе
й до  ул. 

Снесарева в 

Карасунском 
внутригородск

ом округе 

муниципально

го 

образования       

г. Краснодар 

Всего 76472,2 – 76319,9 152,3 – – – Строительств
о 

автомобильно

й дороги 
общего 

пользования 

местного 
значения 

протяжѐнност

ью 1,158 км: 

2017 год – 

проведение 

государственн
ой экспертизы 

(корректировк

а проекта) 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

45928,0 – 45928,0 – – – – 

местный 

бюджет 

30544,2 – 30391,9 152,3 – – – 
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1.1.9. 

 
 

 

 

Реконструкци

я 
автомобильны

х дорог 

местного 
значения в 

части: 

реконструкция 
ул. Восточно-

Кругликовско

й от ул.   40-
летия Победы 

до ул. 
Домбайской,    

ул. 

Яснополянско
й от           ул. 

Домбайской 

до ул. 
Уссурийской, 

ул. 

Уссурийской 
от ул. 

Яснополянско

й до ул. 
Российской 

Всего 796909,2 – 50810,0 368186,9 377912,3 – – Выполнение 

работ по 
реконструкци

и 

автомобильно
й дороги 

общего 

пользования 
местного 

значения: 

2018 год – 
2,848 км  

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

МКУ «Центр 

мониторинга 
дорожного 

движения и 

транспорта» 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

636847,1 – 40608,0 293992,0 302247,1 – – 

местный 
бюджет 

160062,1 – 10202,0 74194,9 75665,2 – – 

1.1.10. Оформление 

земельно-

правовой 
документации 

для 

размещения 
линейных 

объектов 

Всего 894,6 – 744,9 149,7 – – –  Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

149,7* – – 149,7* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

894,6 – 744,9 149,7 – – – 

149,7* – – 149,7* – – – 

1.1.11. Реконструкци
я трамвайного 

переезда через 

ул. 
Ставропольск

Всего 33347,0 – 5064,6 28282,4 – – – Протяжѐнность 
реконструиров

анного 

трамвайного 
переезда: 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 



 

230 
 

ую в створе с 

ул. им. 
Селезнѐва в         

г. Краснодаре 

краевой 

бюджет 

26625,0 – 4000,0 22625,0 – – – 2017 год –    

0,389 км 

город Краснодар 

местный 
бюджет 

6722,0 – 1064,6 5657,4 – – – 

1.1.12. Проектирован
ие и 

строительство 

автомобильно

й дороги 

местного 

значения по 
ул. им. 

Думенко, от 

ул. им. 70-
летия Октября 

до ул. им. 

Калинина в г. 
Краснодаре 

Всего 3012,2 – 2918,9 93,3 – – – Проведение 
государственн

ой экспертизы 

Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

3012,2 – 2918,9 93,3 – – – 

1.1.13. Реконструкци

я ул. 
Автомобильно

й от ул. 

Ростовское 
шоссе до ул. 

Московской в 

г. Краснодаре 

Всего 540,9 – 444,9 96,0 – – – Разработка 

проекта 
планировки 

территории 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

96,0* – – 96,0* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

540,9 – 444,9 96,0 – – – 

96,0* – – 96,0* – – – 

1.1.14. 

 

 
 

 

 

Дорожная 

разметка 

автомобильны
х дорог 

местного 

значения 
муниципально

го 

образования 
город 

Краснодар 

Всего 117121,6 – 19900,0 44997,5 26505,6 12564,0 13154,5 Ежегодное 

нанесение 

линий 
дорожной 

разметки 

площадью 
117,1 тыс. кв. м 

МКУ «Центр 

мониторинга 

дорожного 
движения и 

транспорта» 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

117121,6 – 19900,0 44997,5 26505,6 12564,0 13154,5 
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1.1.15. Капитальный 

ремонт ул. 
Длинной от 

ул. Садовой 

до ул. 
Володарского 

в   г. 

Краснодаре 

Всего 89595,3 – 55841,0 33754,3 – – – Протяжѐнност

ь участка 
автомобильно

й дороги 

общего 
пользования 

местного 

значения, на 
которой 

выполнен 

капитальный 
ремонт: 

2017 год – 
0,996 км 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

84976,4 – 52910,0 32066,4 – – – 

местный 
бюджет 

4618,9 – 2931,0 1687,9 – – – 

1.1.16. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Проектирован

ие и 

капитальный 
ремонт 

автомобильно

й дороги 
местного 

значения по 

ул. Тургенева 

от    ул. 

Кубанской 

Набережной 
до                   

ул. 

Монтажников 

Всего 853636,3 – 5150,6 450630,3 397855,4 – – Выполнение 

проектно-

изыскательск
их работ. 

Протяжѐнност

ь участка 
автомобильно

й дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения, на 
которой 

выполнен 

капитальный 
ремонт: 

2018 год – 

1,634 км 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 
МКУ «Центр 

мониторинга 

дорожного 

движения и 

транспорта» 

100,0* – 100,0* – – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

796799,0 – – 427500,0 369299,0 – – 

местный 

бюджет 

56837,3 – 5150,6 23130,3 28556,4 – – 

100,0* – 100,0* – – – – 

1.1.17. Реконструкци

я ул. 
Крупской от 

ул. Гоголя до    

ул. 
Бородинской в 

г. Краснодаре 

Всего 457,0 – 373,0 84,0 – – – Разработка 

проекта 
планировки 

территории 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

457,0 – 373,0 84,0 – – – 

1.1.18. Реконструкци

я ул. Есенина 

от       ул. 
Солнечной до 

Всего 1918,8 – 1773,8 145,0 – – – Разработка 

проекта 

планировки 
территории 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

1423,7* – 1278,7* 145,0* – – – 
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ул. 

Суздальской 
(включая ул. 

Кухаренко и 

от ул. Есенина 
до ул. 

Российской, 

ул. Шолохова) 
в         г. 

Краснодаре 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – образования 

город Краснодар 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

1918,8 – 1773,8 145,0 – – – 

1423,7* – 1278,7* 145,0* – – – 

1.1.19. Реконструкци
я ул. 

Октябрьской 

от ул. 
Будѐнного до 

ул. Северной в 

г. Краснодаре 

Всего 147,1 – 147,1 – – – –  Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

147,1* – 147,1* – – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

147,1 – 147,1 – – – – 

147,1* – 147,1* – – – – 

1.1.20. Реконструкци

я ул. Карякина 

от     ул. 
Московской 

до ул. 
Байбакова в        

г. Краснодаре 

Всего 279,6 – 182,3 97,3 – –  Разработка 

проекта 

планировки 
территории 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 
город Краснодар 

97,2* – – 97,2* – – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

279,6 – 182,3 97,3 – – – 

97,2* – – 97,2* – – – 

1.1.21. Дождевая 

канализация 

по ул. Мира - 
ул. 

Комсомольско

й в п. 
Пашковском 

Всего 281,6 – 195,4 86,2 – – – Разработка 

проекта 

планировки 
территории 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

86,2* – – 86,2* – – – 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 
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местный 

бюджет 

281,6 – 195,4 86,2 – – – 

86,2* – – 86,2* – – – 

1.1.22. Реконструкци

я, ремонт и 
содержание 

инженерных 

сооружений 

Всего 41340,4 – – 14532,4 26808,0 – – Ремонт 

мостового 
сооружения 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 

образования 

город Краснодар 

МКУ «Центр 

мониторинга 
дорожного 

движения и 

транспорта» 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

41340,4 – – 14532,4 26808,0 – – 

1.1.23. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Строительство 
(реконструкци

я), 
капитальный 

ремонт и 

ремонт 
автомобильны

х дорог 

общего 
пользования 

местного 

значения,  
осущест-

вляющиеся в 

рамках 
Программы 

комплексного 

развития 
транспортной 

инфраструкту

ры 
Краснодарско

й городской 

агломерации 
 

Всего 3752897,4 – – 1770000,0 1982897,4 – – Протяжѐнност
ь участков 

автомобильны
х дорог 

общего 

пользования 
местного 

значения, 

расположенн
ых на 

территории 

Краснодарско
й городской 

агломерации, 

на которых 
выполнено 

строительство 

(реконструкци
я), 

капитальный 

ремонт или 
ремонт: 

2017 год – 

70,987 км; 
2018 год – 

74,477 км 

МКУ «Центр 
мониторинга 

дорожного 
движения и 

транспорта» 

федеральный 

бюджет 

1876448,7 – – 885000,0 991448,7 – – 

краевой 
бюджет 

1688803,8 – – 796500,0 892303,8 – – 

местный 

бюджет 

187644,9 – – 88500,0 99144,9 – – 

1.1.24. Капитальный 

ремонт     ул. 
Новороссийск

ой от     ул. 
Шевченко до 

ул. Северной в 

Всего 527196,8 – – 361197,3 165999,5 – – Протяжѐнност

ь участка 
автомобильно

й дороги 
общего 

пользования 

МКУ «Центр 

мониторинга 
дорожного 

движения и 
транспорта» 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

495997,3 – – 342000,0 153997,3 – – 
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городе 

Краснодаре 

местный 

бюджет 

31199,5 – – 19197,3 12002,2 – – местного 

значения, на 
которой 

выполнен 

капитальный 
ремонт: 

2017 год – 

1,745 км 

1.1.25. Ремонт 

подъездной 

дороги к пос. 
Индустриальн

ому от     ул. 

1-Мая до ул. 
Евдокимовско

й 

Всего 155500,0 – – 155500,0 – – – Протяжѐнност

ь участка 

автомобильно
й дороги 

общего 

пользования 
местного 

значения, на 

которой 
выполнен 

ремонт: 

2017 год - 
6,670 км 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципального 

образования 

город Краснодар 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

147725,0 – – 147725,0 – – – 

местный 
бюджет 

7775,0 – – 7775,0 – – – 

1.1.26. Строительство 

ливневой 

канализации 

по проезду      

5-й линии 
поймы реки 

Кубань в 

Краснодаре 

Всего 558,7 – – 362,9 195,8 – – Проведение 

государственн

ой экспертизы 

Департамент 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

195,8* – – – 195,8* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

558,7 – – 362,9 195,8 – – 

  195,8* – – – 195,8* – –   

1.1.27. Ремонт ул. 
Лизы 

Чайкиной от 

ул. Уральской 
до ул. 

Новороссийск

ой 

Всего 38,7 – – 38,7 – – –  Департамент 
строительства 

администрации 

муниципального 
образования 

город Краснодар 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

38,7 – – 38,7 – – – 

1.1.28. Строительство 

троллейбусно
й линии от ул. 

Северной до 

Всего 38,7 – – 38,7 – – –  Департамент 

строительства 
администрации 

муниципального 
федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 
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ул. Проспект 

Чекистов 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – образования 

город Краснодар 

местный 

бюджет 

38,7 – – 38,7 – – – 

1.1.29. Строительство 

подземного 
пешеходного 

перехода 

через ул. 
Красных 

Партизан в 

районе 
комплекса 

МУЗ 

Городская 
больница    № 

2 «КМЛДО» в          

г. Краснодаре 

Всего 2500,0 – – – 2500,0 – – Строительств

о подземного 
пешеходного 

перехода 

МКУ «Центр 

мониторинга 
дорожного 

движения и 

транспорта» 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

2500,0 – – – 2500,0 – – 

1.1.30. Строительство 

автомобильно

й дороги по 
ул. 40 лет 

Победы от ул. 

Восточно-
Кругликовско

й до ул. 

Героев-
Разведчиков в    

г. Краснодаре  

Всего 15000,0 – – – 15000,0 – – 2018 год – 

выполнение 

проектно-
изыскательск

их работ 

МКУ «Центр 

мониторинга 

дорожного 
движения и 

транспорта 

федеральный 
бюджет 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

15000,0 – – – 15000,0 – – 

1.1.31. Подъезд к 

посѐлку 
Южному по 

направлению 

от 
автомобильно

й дороги 

федерального 
значения 

«подъезд к 

городу 
Краснодару от 

автомагистрал

и М-4 «Дон» в 
г. Краснодаре   

Всего 20000,0 – – – 20000,0 – – 2018 год – 

выполнение 
проектно-

изыскательск

их работ 

МКУ «Центр 

мониторинга 
дорожного 

движения и 

транспорта 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

20000,0 – – – 20000,0 – – 

1.1.32. Cодержание 

автомобильны
х дорог 

общего 

Всего 556443,0 – – – 556443,0 – – Протяжѐнност

ь сети 
автомобильны

х дорог 

Департамент 

городского 
хозяйства и 

топливно-
федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 
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пользования 

местного 
значения  на 

территории 

муниципально
го 

образования 

город 
Краснодар в 

чистоте и 

порядке, за 
исключением 

мероприятий 
по 

поддержанию 

надлежащего 
технического 

состояния 

автодорог, 
оценке их 

технического 

состояния и 
мероприятий в 

сфере 

безопасности 
дорожного 

движения 

краевой 

бюджет 

517491,9 – – – 517491,9 – – общего 

пользования 
местного 

значения, на 

которых 
выполняются 

мероприятия 

по 
содержанию: 

2018 год – 

20 918 тыс. кв. 
м 

 

энергетического 

комплекса 
администрации 

муниципального 

образования 
город Краснодар 

местный 

бюджет 

38951,1 – – – 38951,1 – – 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Всего 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Всего 12107638,3 1794515,4 1455768,1 3657514,0 4007715,7 600034,6 592090,5  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

184042,4* 674,8* 90126,6* 87698,8* 5542,2* – – 

федеральный 

бюджет 

1876448,7 – – 885000,0 991448,7 – – 

краевой 

бюджет 

 

6072912,8 1008728,8 654915,2 2063108,4 2346160,4 – – 

местный 

бюджет 

4158276,8 785786,6 800852,9 709405,6 670106,6 600034,6 592090,5 
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184042,4* 674,8* 90126,6* 87698,8* 5542,2* – – 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 

Директор департамента строительства 
администрации муниципального  

образования город Краснодар М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Обеспечение безопасности  
дорожного движения в муниципальном образовании  

город Краснодар» муниципальной программы  

муниципального образования город Краснодар  

«Комплексное развитие муниципального образования 

 в сфере строительства, архитектуры, развития  

объектов инженерной, социальной инфраструктуры,  
дорожного хозяйства» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город  

Краснодар» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов 

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» 

   

1. Цель Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Краснодар 

1.2. Задача Повышение безопасности дорожного движения 

1.2.2. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Внедрение и содержание средств 

регулирования дорожного движения 

 
 

 

 
 

 

 
 

Всего 38068,3 14598,1 10739,2 6161,8 6569,2 Строительство 

светофорных объектов 

(шт.): 
2015 год – 4; 

2017 год – 1. 

Реконструкция 
светофорных объектов 

(шт.): 

2015 год – 8; 
2016 год – 7; 

2017 год – 3 

Департамент строительства 

администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

МКУ «Центр мониторинга 

дорожного движения и 
транспорта» 

 

 
 

 

2008,0* – 739,2* 98,8* 1170,0* 

федеральный 

бюджет 

– – – – – 

краевой 

бюджет 

 

– – – – – 

местный 

бюджет 

38068,3 14598,1 10739,2 6161,8 6569,2 

2008,0* 

 

– 739,2* 98,8* 1170,0* 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 

финансирова
ния 

Объѐм  
финансировани

я, всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Исполнители подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 
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 Итого по разделу II 

 
 

Всего 46128,3 21218,1 10739,2 7601,8 6569,2   

2008,0* – 739,2* 98,8* 1170,0* 

федеральный 
бюджет 

– – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – 

местный 

бюджет 

46128,3 21218,1 10739,2 7601,8 6569,2 

2008,0* – 739,2* 98,8* 1170,0* 

 

 
 

 

 

Всего  

 
 

 

 

Всего 47828,3 22118,1 11539,2 7601,8 6569,2  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2808,0* – 1539,2* 98,8* 1170,0* 

федеральный 
бюджет 

– – – – – 

краевой 

бюджет 

 

– – – – – 

местный 

бюджет 

47828,3 22118,1 11539,2 7601,8 6569,2 

2808,0* – 1539,2* 98,8* 1170,0* 

 

Директор департамента строительства 

администрации муниципального 
образования город Краснодар М.Н.Карпенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к постановлению администрации 

 муниципального образования город Краснодар 

от 08.06.2018 № 2384 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к муниципальной программе муниципального  
образования город Краснодар «Комплексное  

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития 

объектов  

инженерной, социальной инфраструктуры,  

дорожного хозяйства» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие  

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

 

  

 

 

 

Управление реализацией программы 

1. 

 
 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

деятельности 
департамента 

строительства 

администрации 

муниципально

го образования 

город 
Краснодар 

Всего 253133,6 49605,2 49298,3 40233,1 37999,0 37999,0 37999,0 Обеспечение 

руководства и 
управления в 

сфере 

установленных 

функций 

 

 
 

Департамент 

строительства 
администрации 

муниципальног

о образования 

город 

Краснодар 

3080,2* – 1577,4* 1502,8* – – – 

федеральный 

бюджет 

 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

253133,6 49605,2 49 298,3 40 233,1 37 999,0 37 999,0 37 999,0 

3080,2* – 1577,4* 1502,8* – – – 

2. Обеспечение 

деятельности 

Всего 276729,5 43506,0 43251,5 47920,0 47800,0 47126,0 47126,0 Обеспечение 

руководства и 

Департамент 

архитектуры и 

№ 

п/п 

Наиме

нование 

мероприят
ия 

Источни

к 

финансирова
ния 

Объѐм 
финансирования, 

всего (тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосредс

твенный 
результат 

реализации 

мероприятия 

Исполните
ли 

программы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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департамента 

архитектуры и 
градостроитель

ства 

администрации 
муниципально

го образования 

город 
Краснодар 

1426,1* – 463,8* 962,3* – – – управления в 

сфере 
установленных 

функций 

 
 

 

 

градостроительс

тва 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

федеральный 
бюджет 

 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

276729,5 43506,0 43251,50 47920,0 47800,00 47126,0 47126,0 

1426,1* – 463,8* 962,3* – – – 

3. Обеспечение 

деятельности 
управления по 

организации 

дорожного 
движения 

администрации 

муниципально
го образования 

город 

Краснодар 

Всего 11476,3 11476,3 – – – – – Обеспечение 

руководства и 
управления в 

сфере 

установленных 
функций 

Департамент 

транспорта и 
организации 

дорожного 

движения 
администрации 

муниципальног

о образования 
город 

Краснодар 

федеральный 
бюджет 

 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

11476,3 11476,3 – – – – – 

4. Обеспечение 

деятельности 

муниципально
го казѐнного 

учреждения 

муниципально
го образования 

город 

Краснодар 
«Единая 

служба 

заказчика» 

Всего 514518,2 101354,5 100641,6 97311,8 79329,2 67940,2 67940,9 Обеспечение 

выполнения 

установленных 
функций 

 

 
 

 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

«Единая служба 

заказчика» 

7748,1* – 386,0* 7128,2* 233,9* – – 

федеральный 

бюджет 
 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

514518,2 101354,5 100641,60 97311,8 79329,20 67940,2 67940,9 

7748,1* – 386,0* 7128,2* 233,9* – – 

5. 

 

 
 

 

 
 

 

Обеспечение 

деятельности 

муниципально
го казѐнного 

учреждения 

муниципально
го образования 

город 

Краснодар 

Всего 534203,6 92913,0 97897,3 86510,3 85961,0 85461,0 85461,0 Обеспечение 

выполнения 

установленных 
функций 

 

 
 

 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар «Ин- 

формационный 

центр по 

5205,7* – 2593,3* 2612,4* – – – 

федеральный 

бюджет 
 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 
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«Информацион

ный центр по 
обеспечению 

градостроитель

ной 
деятельности 

муниципально

го образования 
город 

Краснодар» 

местный 

бюджет 

534203,6 92913,0 97897,30 86510,3 85961,00 85461,0 85461,0 обеспечению 

градостроитель
ной 

деятельности 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар» 

5205,7* – 2593,3* 2612,4* – – – 

6. Обеспечение 
деятельности 

муниципально

го казенного 
учреждения 

муниципально

го образования 
город 

Краснодар 

«Центр 
ценообразован

ия в 

строительстве 

и жилищно- 

коммунальном 

хозяйстве» 

Всего 45413,2 7854,1 7922,0 7095,4 7513,9 7513,9 7513,9 Обеспечение 
выполнения 

установленных 

функций 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 
«Центр 

ценообразовани

я в 
строительстве и 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве» 

федеральный 

бюджет 

 

– – – – – – – 

краевой 
бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

45413,2 7854,1 7922,0 7095,4 7513,9 7513,9 7513,9 

7. Расходы, 

связанные с 

исполнением 
решений 

судебных 

органов 

Всего 13070,4 12972,4 66,6 31,4 – – –  

 

 
 

 

 

Департамент 

строительства 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

Департамент 

архитектуры и 
градостроительс

тва 

администрации 
муниципальног

о образования 

город 
Краснодар 

федеральный 

бюджет 
 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 

бюджет 

13070,4 12972,4 66,6 31,4 – – – 

8. Обеспечение 

деятельности 
муниципально

го бюджетного 

учреждения 

Всего 154180,0 – – 21533,8 44220,7 44203,0 44222,5 Обеспечение 

выполнения 
установленных 

функций 

Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

«Институт 

Горкадастрпрое

федеральный 

бюджет 
 

– – – – – – – 
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«Институт 

Горкадастрпро
ект» 

муниципально

го образования 
город 

Краснодар 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – кт» 

муниципальног
о образования 

город 

Краснодар 

местный 
бюджет 

154180,0 – – 21533,8 44220,70 44203,0 44222,5 

 Всего 
 

Всего 1802724,8 319681,5 299077,3 300635,8 302823,8 290243,1 290263,3   

17460,1* – 5020,5* 12205,7* 233,9* – – 

федеральный 

бюджет 

– – – – – – – 

краевой 

бюджет 

– – – – – – – 

местный 
бюджет 

1802724,8 319681,5 299077,3 300635,8 302823,8 290243,1 290263,3 

17460,1* – 5020,5* 12205,7* 233,9* – – 

________________________________________________________________________________________________________ 

* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.» 

 
Директор департамента строительства 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  М.Н.Карпенко 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.06.2018 № 2389 

 

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

 

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, 
экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов граждан и 

их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава 

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

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 30 

августа 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 части земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0129060:115, расположенного по ул. Российской, 129/2 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара и 

прилегающей территории. 
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 

внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.06.2018 № 2390 

 

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

межевания территории) в целях внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара и в 

проект межевания территории, ограниченной  улицами им. Гоголя, Рашпилевской, Гимназической, Октябрьской в 

Западном внутригородском округе города Краснодара 
 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утверждении 

проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждѐн проект планировки центральной части города Краснодара. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.11.2016 № 5243 «Об утверждении 
проекта межевания территории, ограниченной улицами им. Гоголя, Рашпилевской, Гимназической, Октябрьской в Западном 

внутригородском округе города Краснодара» утверждѐн проект межевания территории, ограниченной улицами им. Гоголя, 

Рашпилевской, Гимназической, Октябрьской в Западном внутригородском округе города Краснодара.  
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 45 Устава 

муниципального образования город Краснодар и на основании обращения гражданина Ламейкина Виктора Александровича п о с т 

а н о в л я ю: 
1. Разрешить гражданину Ламейкину Виктору Александровичу подготовку документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения изменений в проект планировки центральной 

части города Краснодара и в проект межевания территории, ограниченной улицами им. Гоголя, Рашпилевской, Гимназической, 
Октябрьской в Западном внутригородском округе города Краснодара, для выделения элементов планировочной структуры, 

исключения функционального зонирования из проекта планировки территории, определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков, изменения красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

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

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения изменений в проект планировки центральной 

части города Краснодара и в проект межевания территории, ограниченной улицами им. Гоголя, Рашпилевской, Гимназической, 

Октябрьской в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

 3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления гражданином Ламейкиным Виктором Александровичем документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории), ограниченной улицами им. Гоголя, Рашпилевской, 

Гимназической, Октябрьской в Западном внутригородском округе города Краснодара, осуществить еѐ проверку на соответствие 
требованиям градостроительного законодательства.  

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.  
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от ____09.06.2018____№____2390____ 

               

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

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

территории) в целях внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара и в проект 

межевания территории, ограниченной  улицами  им. Гоголя, Рашпилевской, Гимназической, Октябрьской в Западном 

внутригородском округе города Краснодара  

 

1. Наименование объекта Существующее 2-этажное жилое здание 

2. Местоположение объекта Краснодарский край, город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица 

Октябрьская, 78 

3. Заказчик изысканий Ламейкин Виктор Александрович 

4. Вид строительства Строительство не предусмотрено 

5. Характеристика  

проектируемого объекта 

Существующее 2-этажное жилое здание:  

фундамент – кирпичный ленточный, 

наружные стены – кирпичные,  
перекрытия – деревянные, 

перегородки – деревянные 

6. Цели и виды работ Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по 

планировке территории 

7. Требования к точности, надѐжности, 

достоверности и обеспеченности, 

необходимых данных и характеристик 

инженерных изысканий 

В соответствии с требованиями настоящего задания,            ГОСТ 21.301-2014 

«Межгосударственный стандарт.             Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к оформлению отчѐтной                     

документации по инженерным изысканиям»,                      ГОСТ Р 21.1101-2013 

«Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства» и других действующих нормативных документов  

8. Требования к материалам и результатам 

инженерных изысканий 

По результатам выполненных работ представить отчѐты по инженерным 

изысканиям. Отчѐт должен сопровождаться текстовыми и графическими 

приложениями в            соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и 

настоящим заданием.  

Состав технического отчѐта определяется дополнительно в соответствии с 

составом проектной документации. 

Дополнительно представить электронную версию отчѐта. Состав и структура 

электронной версии технической документации должны быть идентичны 

бумажному оригиналу  

9. Количество экземпляров   отчѐта Заказчику представить 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр 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 

 

09.06.2018 № 2393 

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

территории)  в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, 

имени Дзержинского, Офицерской в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2010 № 10741 «Об утверждении 

проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в Западном 

внутригородском округе города Краснодара» утверждѐн проект планировки территории. 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 30.01.2017 № 328 «О разрешении 

подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях 

корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в 
Западном внутригородском округе города Краснодара» муниципальному казѐнному учреждению муниципального образования 

город Краснодар «Единая служба заказчика» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки 

территории и проекта межевания территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе 
Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в Западном внутригородском округе города Краснодара в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства, в том числе объектов местного значения. 
Муниципальным казѐнным учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 

представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях 

корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в 
Западном внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 
документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях корректировки 

проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в Западном 

внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной 
документации на публичных слушаниях (протокол от 21.12.2017 № 18). 

В соответствии с градостроительным законодательством 15.03.2018 проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях корректировки проекта планировки 

территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в Западном внутригородском округе 

города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 31.03.2018 в газете «Краснодарские известия» 
и размещено 30.03.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 

городской Думы Краснодара). 

Корректировкой документации по планировке территории предусмотрено установление границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, а также образование земельных участков с видом разрешенного использования 

– «коммунальное обслуживание» и «дошкольное, начальное и среднее общее образование».  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 
рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях 

корректировки  проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в 
Западном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения 

об утверждении данной документации (протокол от 23.03.2018 № 4). 

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

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 

в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, Дальней, имени Дзержинского, 
Офицерской в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).  

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

муниципального образования город Краснодар. 

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального образования 

город Краснодар 

от__09.06.2018__ № ____2393___ 
 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Шоссе Нефтяников, 

Дальней, имени Дзержинского, Офицерской в Западном 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 

 

09.06.2018 № 2394 

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

 

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

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов 
граждан и их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) до 30 августа 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: земельного участка с кадастровым номером 23:43:0403017:1373, расположенного по ул. Уральской, 100/5 в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара, земельного участка с кадастровым номером 23:43:0403017:1372, 

расположенного по ул. Уральской, 100 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0403017:1416, расположенного по ул. Уральской, 100/6 в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара, земельного участка с кадастровым номером 23:43:0403017:1417, расположенного по ул. Уральской, 100/8 в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара.  
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 

работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  

consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B852E89150D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0583S729H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC34F61E54AFC4D3B75DEB9459D9F51FC30E4A79F093194C7DA6F0D7CA0782S726H
consultantplus://offline/ref=3115F6B1466FDB6DC6BC2AFB0838F0CED5B404E69652DAAB4B97081D26A0954C0C3DA0A5948E0B8570DBBF7CSE28H
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.06.2018 № 2395 

 

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по ул. Енисейской, 40 в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.12.2013 № 10101 

«О дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома по ул. Енисейской, 40 литеры «А», «А1», «а», «а1» в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара» собственникам квартир № 1, 2 в многоквартирном доме по ул. 

Енисейской, 40 литеры «А», «А1», «а», «а1» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара необходимо осуществить 

снос помещений квартир до 01.05.2014. 
Жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0401043:475 по ул. Енисейской, 40, кв. 1 в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве общей долевой собственности гражданам Чумаченко Арсентию 

Игоревичу, Чикаловой Дарье Дмитриевне, Куприку Максиму Александровичу, Куприк Кристине Имадовне, Скиртачу Намику 
Эльхановичу, Скиртач Ирине Александровне (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 06.02.2018 № 299/2018/77368022). 

Жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0401043:626 по ул. Енисейской, 40, кв. 2 в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Огурцовой Наталии Петровне 

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.02.2018 № 99/2018/77369990). 

В соответствии со статьѐй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьѐй 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального образования город Краснодар  п о с т а н о в л я ю:  

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 23:43:0401043:730 площадью 600 кв.м по ул. 

Енисейской, 40, на котором расположены литеры «А», «А1», «а», «а1» в Карасунском внутригородском  округе города Краснодара.  
2. Изъять для муниципальных нужд согласно приложению объекты недвижимого имущества  по ул. Енисейской, 40, 

кв. 1, 2 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара. 

3. Управлению по жилищным вопросам  администрации муниципального образования город Краснодар (Рудь) в течение 

десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости копию настоящего 

постановления в  порядке,  предусмотренном  подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар (Нарижный) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управление 

Росреестра по Краснодарскому краю. 

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

муниципального образования город Краснодар. 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления: 

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального 

образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 
6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 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 ___09.06.2018___ № _____2395_____ 
 

 

 

СПИСОК 

объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0401043:730  

по ул. Енисейской, 40 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, изымаемых для 

муниципальных нужд 

 

 

Директор департамента муниципальной 
собственности и городских земель 

администрации муниципального  

образования город Краснодар А.В.Нарижный 

  

№ п/п Объект Ф.И.О. собственника 

1. Жилое помещение 
с кадастровым номером 

23:43:0401043:475 

Чумаченко Арсентий Игоревич 
Чикалова Дарья Дмитриевна 

Куприк Максим Александрович 

Куприк Кристина Имадовна 

Скиртач Намик Эльхонович 

Скиртач Ирина Александровна 

2. Жилое помещение 
с кадастровым номером 

23:43:0401043:626 

Огурцова Наталия Петровна 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.06.2018 № 2396 

 

Об отказе в предоставлении гражданину И.Помигуеву разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного  

строительства на земельном участке  по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 3-й Артельный, 4 

 

Гражданину Помигуеву Игорю принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0309015:18 площадью 445 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 3-й Артельный, 4 – 

индивидуальное жилищное строительство (государственная регистрация права  от 24.11.2015  №  23-23/001-23/001/824/2015-6460/2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 
застройки.  

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

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 

предельные параметры разрешѐнного строительства, 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 Помигуев Игорь обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 

Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0309015:18 площадью 445 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный 

внутригородской округ,  проезд 3-й Артельный, 4  – для строительства индивидуального одноэтажного с мансардой жилого дома, определив 

отступы: 1 метр от границы земельного участка по проезду 3-му Артельному, 6, 1,5 метра от границы земельного участка по проезду 4-
му Артельному, 3. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  26 февраля 2018 года проведены публичные 

слушания по вопросу предоставления гражданину Помигуеву Игорю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный  внутригородской округ, проезд 3-й Артельный, 4 

(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 1 
марта 2018 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 

рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар отказать в предоставлении гражданину Помигуеву Игорю 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0309015:18 площадью 445 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 3-й Артельный, 4 – 

для строительства индивидуального одноэтажного с мансардой жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по 
проезду 3-му Артельному, 6, 1,5 метра от границы земельного участка по проезду 4-му Артельному, 3, в связи с тем, что отсутствуют 

неблагоприятные характеристики для застройки земельного участка, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  (протокол № 5 от 25.04.2018). 
В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

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

1. Отказать гражданину Помигуеву Игорю в предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0309015:18 площадью 445 кв.м по адресу: город 

Краснодар, Центральный внутригородской округ, проезд 3-й Артельный, 4 – для  строительства индивидуального одноэтажного с 

мансардой жилого дома, определив отступы: 1 метр от границы земельного участка по проезду 3-му Артельному, 6,  1,5 метра от 

границы земельного участка по проезду 4-му Артельному, 3. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

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

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.06.2018 № 2398 

 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 

07.12.2016 № 6108«О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект скульптурной композиции памятного 

въездного знака в городе Краснодаре, посвященного казакам - основателям Краснодара» 
 

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 администрации муниципального образования город Краснодар от 

07.12.2016 № 6108 «О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект скульптурной композиции памятного въездного 

знака в городе Краснодаре, посвященного казакам - основателям Краснодара» признать утратившим силу. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) официально 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 В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

09.06.2018 № 2409 

 

О предоставлении гражданке О.Г.Гримм разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица 

Щербиновская, 9 

 

Гражданке Гримм Ольге Григорьевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0142071:54 площадью 502 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Щербиновская, 9 - для 

ведения личного подсобного хозяйства (государственная регистрация права от 14.06.2017 № 23:43:0142071:54-23/001/2017-2). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 
Думы 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 

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара  (Ж.1.1), где установлены 

предельные параметры разрешенного строительства, 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. 

Гражданка Гримм Ольга Григорьевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142071:54 площадью 502 кв.м по адресу: город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, улица Щербиновская, 9 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 2,2 

метра от границы земельного участка по ул. Щербиновской, 7,  1 метр от границы земельного участка по ул. Щербиновской, 9/1. 
В   соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  

23 марта 2018 года  проведены   публичные   слушания   по  вопросу  предоставления  

гражданке Гримм Ольге Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства  на земельном  
участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Щербиновская, 9 (заключение о результатах публичных 

слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации 31 марта 2018 года и размещено на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара  30 марта 2018 года).  
В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка с кадастровым номером 23:43:0142071:54 площадью 502 

кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Щербиновская, 9 для застройки Комиссией по 

землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе 
муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Гримм Ольге Григорьевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142071:54 площадью 502 

кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Щербиновская, 9 – для строительства индивидуального 
жилого дома,  определив отступы: 2,2 метра от границы земельного участка по ул. Щербиновской, 7,  1 метр от границы земельного 

участка по  ул. Щербиновской, 9/1 (протокол № 5 от  25.04.2018). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гражданке Гримм Ольге Григорьевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142071:54  площадью 502  кв.м по адресу: город Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, улица Щербиновская, 9 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 2,2 

метра от границы земельного участка по ул. Щербиновской, 7,  1 метр от границы земельного участка по ул. Щербиновской, 9/1.  

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

муниципального образования город Краснодар. 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.06.2018 № 2416 

 

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

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

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов граждан и 

их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава 

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

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 30 
августа 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 части земельного участка, площадью 46840 

кв.м, расположенного в районе ст. Елизаветинской Елизаветинского сельского округа муниципального 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) 

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 

 

13.06.2018 № 2417 

 

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

межевания территории) для размещения линейного объекта  (сети газоснабжения) к объекту  «Энергоцентр мощностью 24,8 

МВт на базе ГПУ по адресу: г. Краснодар, п. Знаменский, п. Зеленопольский» в Карасунском внутригородском округе 

города Краснодара 
 

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

образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Корпорации Акционерной Компании 

«ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ» п о с т а н о в л я ю: 
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Корпорации Акционерной Компании 

«ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) к объекту «Энергоцентр мощностью 24,8 МВт на 
базе ГПУ по адресу: г. Краснодар, п. Знаменский, п. Зеленопольский» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара в 

соответствии с градостроительным 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 (сети газоснабжения) к 

объекту «Энергоцентр мощностью 24,8 МВт на базе ГПУ по адресу: г. Краснодар, п. Знаменский, п. Зеленопольский» в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Корпорации Акционерной Компании 

«ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ» документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) к объекту «Энергоцентр мощностью      24.8 МВт на базе 

ГПУ по адресу: г. Краснодар, п. Знаменский, п. Зеленопольский» в Карасунском внутригородском  округе города Краснодара 

осуществить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от ___13.06.2018____№____2417_____ 
 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (сети газоснабжения) для обеспечения 

объекта «Энергоцентр мощностью 28,4 МВт на базе ГПУ по адресу: г. Краснодар, п. Знаменский, п. Зеленопольский» в 

Карасунском внутригородском округе города Краснодара 

 

1. Наименование объекта Газопровод высокого давления в Карасунском внутригородском округе города 

Краснодара. 
2. Местоположение объекта Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский 

внутригородской округ 

3. Заказчик изысканий Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Акционерной 
Компании «ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ»  

 

4. Вид строительства  Новое строительство  

5. Характеристика проектируемого 

объекта 

Газопровод высокого давления II категории в соответствии с требованиями СП 

62.13330.2011.  

6. Цели и виды работ Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и действующими нормативными 

документами Российской Федерации в области строительства, в том числе: 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории»;СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91»; ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный 

стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

оформлению отчѐтной 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 обработки результатов испытаний», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства (СПДС). 

7. Требования к точности, 

надѐжности, достоверности и 

обеспеченности, необходимых данных 

и характеристик изысканий 

Все исследования проводить на поверенном и сертифицированном в Российской 

Федерации оборудовании.  

Провести выходной контроль передаваемых данных. 

8. Требования к материалам и 
результатам инженерных изысканий 

Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчѐта, состоящего 
из пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые должны 

соответствовать требованиям нормативных документов и технического задания.  

9. Количество экземпляров отчета Изыскательская продукция должна формироваться в двух экземплярах - на 
бумажном и электронном носителе. 

 

Директор департамента 
архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального  

образования город Краснодар  
 М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.06.2018 № 2419 

 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 

15.02.2016 № 647 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей 

услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих утилизацию, обезвреживание и захоронение твѐрдых 

бытовых отходов» 

 

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 администрации муниципального образования город Краснодар от 
15.02.2016 № 647 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих утилизацию, обезвреживание и захоронение твѐрдых бытовых отходов».  

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.06.2018 № 2424 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.10.2014  

№ 7294 «О создании рабочей группы по организации работы в области квотирования рабочих мест в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 

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

город Краснодар, и изменением состава рабочей группы по организации работы в области квотирования рабочих мест 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 08.10.2014 № 7294 «О 
создании рабочей группы по организации работы в области квотирования рабочих мест в муниципальном образовании город 

Краснодар» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 13.06.2018 № 2424 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 08.10.2014 № 7294 

 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации работы в области квотирования 

 рабочих мест в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Егорова  
Лилиана Николаевна 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 
руководитель рабочей группы 

 

 

Черепахин 

Александр Дмитриевич 

- начальник управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель руководителя 

рабочей группы 
 

 

Максимов 
Вячеслав Анатольевич 

 

- заместитель начальника управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования город Краснодар, заместитель 

руководителя рабочей группы 

 
 

Ищенко 

Инна Викторовна 

- заместитель начальника отдела труда и занятости населения управления по 

социальным вопросам администрации муниципального образования город 
Краснодар, секретарь рабочей группы 

 

Аввакумова 

Татьяна Анатольевна 

 

- главный специалист управления здравоохранения администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

Арцивенко  

Юлия Александровна  

- главный специалист отдела по работе с предприятиями промышленной и 

туристской отраслей департамента экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муниципального образования город 
Краснодар 

 

Булатова 

Оксана Валерьевна 

- начальник отдела социальной сферы администрации Западного 
внутригородского округа города Краснодара 

 

Гайдукова  

Татьяна Борисовна 

- начальник отдела социальной сферы администрации Прикубанского 
внутригородского округа города Краснодара 

 

Гузь 

Ольга Сергеевна 

- старший участковый уполномоченный полиции отдела по делам 

несовершеннолетних Управления МВД России по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 

Коваленко  

Борис Иванович 

- председатель Ассоциации «Территориальное объединение работодателей 

города Краснодара» (по согласованию) 

 

Лейбовская 

Наталия Мирославовна 

- начальник отдела социальной сферы администрации Карасунского 

внутригородского округа города Краснодара 

 

Полиевец 

Любовь Георгиевна 

- председатель Краснодарской краевой организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию) 

Прошунин 

Игорь Николаевич 

- руководитель государственного казѐнного учреждения Краснодарского края 

«Центр занятости населения города Краснодара» (по согласованию) 

 
Сухоручко  - начальник отдела финансового, правового и организационного обеспечения 

управления по делам молодѐжи администрации муниципального 

http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/
http://krd.ru/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-vneshnikh-svyazey/
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Ирина Владимировна образования город Краснодар 

 

Тарышева 
Ольга Николаевна  

- начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы 
департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар 

 

Харченко 

Татьяна Анатольевна 

- начальник отдела социальной сферы администрации Центрального 

внутригородского округа города Краснодара 

 

Шешина  

Галина Викторовна 

- заместитель директора департамента, начальник планово-экономического 

отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

 

 

Начальник управления  

по социальным вопросам администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.Д.Черепахин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.06.2018 № 2428 

 

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

№ 1997 «О комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и 

заграждений на территории муниципального образования город Краснодар» 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п 

о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.03.2013 № 1997 «О 

комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории 
муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление 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 ___13.06.2018____ № _2428___ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации муниципального 

образования  
город Краснодар  

от 15.03.2013 № 1997 

 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на 

территории муниципального образования город Краснодар  

 
Ставицкий  

Владислав Леонидович 

- заместитель главы муниципального образо-вания город Краснодар, 

председатель ко-миссии 

   

 
Водолацкий 

Дмитрий Викторович 

 
 

Карпенко 

Максим Николаевич 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 
начальник управления муниципального контроля администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель 

председателя комиссии  
 

директор департамента строительства администрации муниципального 

образования город Краснодар, заместитель председателя комиссии 

 
Губский 

Артѐм Николаевич 

 

-  
заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за 

размещением временных сооружений управления муниципального 

контроля администрации муниципального образования город 
Краснодар, секретарь комиссии   

 

 
Члены комиссии: 

 

Абрамов 
Илья Григорьевич 

Антониади  

Георгий Дмитриевич 
 

 

 
Белый  

Владислав Владимирович 

 

 

 
 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
- 

ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации 

Центрального внутригородского округа города Краснодара 

 
 

первый заместитель главы администрации Прикубанского 

внутригородского округа города Краснодара 
 

 

директор департамента городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса  администрации муниципального 

образования город Краснодар  

 

 
Богданова 

Татьяна Викторовна 

 
 

 

Бондаренко 
Станислав Андреевич 

 

 

 

 
- 

 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 

главный специалист отдела аренды земли департамента муниципальной 
собственности и городских земель  администрации муниципального 

образования город Краснодар  

 
 

ведущий специалист отдела торговли, сельского хозяйства и 

садоводства администрации Карасунского внутригородского округа 
города Краснодара  

 

Гармаш  

Максим Олегович 
 

- главный специалист отдела капитальных вложений и координации 

целевых программ департамента строительства администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

 
Горлов 

Максим Игоревич 

- главный специалист отдела координации розничной торговли 

управления торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар 
 

 

Гильзов  
Дмитрий Валерьевич 

- ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации 
Западного внутригородского округа города Краснодара 

 

 
Журавлѐв 

Александр Андреевич 

 

 
- 

 

 
первый заместитель главы администрации Западного внутригородского 

округа города Краснодара 
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Заев  

Ярослав Александрович 

 

 
 

 

 
Иванова  

Елена Геннадьевна                

- 

 

 

 
 

 

 
- 

главный специалист отдела приватизации муниципальной 

собственности департамента муниципальной собственности и городских 

земель администрации муниципального образования город Краснодар 

 
 

первый заместитель главы администрации Карасунского 

внутригородского округа города Краснодара 
 

 

Лесной 
Сергей Юрьевич 

- ведущий специалист отдела городской среды департамента архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования 

город Краснодар 

 
 

Лялеба  

Наталья Викторовна                 

 
 

- 

 
 

заместитель главы администрации Цент- рального внутригородского 

округа города Краснодара 
 

 

Сацкий 

Олег Иванович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и делам 

несовершеннолетних Управления МВД России по городу Краснодару 

(по согласованию) 

 
 

Светлов  

Сергей Сергеевич 
 

 

Тебеньков 
Сергей Леонидович 

 

 
Тихий 

Андрей Викторович 

 
 

 

Ткачев  

Андрей Викторович 

 
 

- 

 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
 

 

- 

 

- 

 
 

ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации 

Прикубанского внутригородского округа города Краснодара 
 

 

заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания 
населения администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 
ведущий специалист отдела торговли администрации Западного 

внутригородского округа города Краснодара 

 
 

ведущий специалист отдела энергоснабжения департамента городского 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 
Фадин 

Павел Алексеевич 

 

 
 

 

 
ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации 

Карасунского внутригородского округа города Краснодара 

 

Федоренко 

Дмитрий Николаевич                
 

Яблоков 

Максим Андреевич 

 

 

- 
 

 

 
 

- 

 

ведущий специалист отдела торговли администрации Прикубанского 

внутригородского округа города Краснодара 
 

ведущий специалист отдела торговли администрации Центрального 

внутригородского округа города Краснодара» 

 

Начальник управления муниципального  

контроля администрации муниципального  
образования город Краснодар  Д.В.Водолацкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.06.2018 № 2431 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2017 

№ 1939 «Об утверждении членов Общественной палаты муниципального образования город Краснодар» 

В связи с кадровыми и структурными изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования 

город Краснодар, и в связи с необходимостью внесения изменения в состав Общественной палаты п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2017 № 1939 «Об 
утверждении членов Общественной палаты муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар В.В.Косенко.». 

1.2.  Приложение изложить в редакции согласно приложению. 

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 13.06.2018 № 2431 

 
«УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 15.05.2017 № 1939 

 

СОСТАВ 

Общественной палаты муниципального образования город Краснодар  

 
Бунин  

Фѐдор Герасимович 

 

– помощник атамана Екатеринодарского казачьего общества по возрождению 

традиций казачьей культуры, председатель Хуторского казачьего общества 

«Кубанский казачий клуб» Екатеринодарского районого казачьего общества 
Екатеринодарского отдельного казачьего общества Кубанского войскового 

казачьего общества 

 

 

Волчек  

Мария Васильевна 

– председатель Краснодарской городской территориальной организации 

Общероссийского профессионального союза работников госу-дарственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, член 

Краснодарской городской трѐхсторонней комис-   сии по регулированию 

социально-трудовых отношений (между Краснодарским городским          
Советом отраслевых профсоюзов, городским        объединением 

работодателей и администра-         цией муниципального образования город 

Краснодар) 
 

 

Гладкий  
Федор Владимирович 

– координатор регионального центра Института внутренних аудитов в 
Краснодаре (Южный   федеральный округ), управляющий партнѐр 

аудиторско-консалтинговой группы «Ваш СоветникЪ» 

 
 

Капранов 

Константин 

– протоиерей, духовник общества православных врачей, настоятель храма 

святого великомученика Пантелеймона города Краснодара 

 

 

Коломийцев 
Игорь Павлович 

 

– заместитель главного редактора газеты «Краснодарские известия», 
писатель, историк 

 

 
Кроткова  

Ирина Викторовна 

– специалист территориального центра для работы с общественными 

объединениями и населением муниципального образования город 

Краснодар по месту жительства № 6, руководитель органа 
территориального общественного самоуправления № 412 Западного 

внутригородского округа города Краснодара 

 
 

Наумова 
Галина Михайловна 

– заместитель председателя Краснодарской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов 

 
 

Песок 
Лев Давыдовыч 

– заведующий учебно-спортивным комплексом Пашковского 
сельскохозяйственного колледжа  

 

 
Погуляйко  

Андрей Иванович 

– генеральный директор ООО «Кубаньречфлот-сервис» 

 

 
Сивак 

Валерий Владимирович 

 

– генеральный директор ООО «Медико-фармацевтическое объединение 

«Клиника «На здоровье», член-корреспондент Российской Академии 

Естествознания 
 

 

Сидоренко 
Александр Сергеевич 

– генеральный директор группы компаний «СБС» 
 

Соболев 

Эдуард Васильевич 

– директор Краснодарского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

 

 



 

267 
 

Ткаченко  

Юрий Николаевич 

 

– генеральный директор ООО «Центр международной торговли – Краснодар» 

 

 

Тодоренко 

Алексей Павлович 

– президент Благотворительного фонда «Социальная поддержка» 

 

 

Третьяков 
Сергей Аркадьевич 

– заместитель председателя Краснодарского краевого отделения 
Общероссийской общественной организации «Российское военно-истори-

ческое общество»  

 
 

 

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 

 

13.06.2018 № 2432 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.06.2016  

№ 2256 «Об утверждении цен на платные немедицинские услуги, оказываемые  гражданам и юридическим лицам, не 

относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Краснодарской 

городской клинической больницы скорой медицинской помощи» 

 

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 

удовлетворения 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 01.06.2016 № 2256 «Об 

утверждении цен на платные немедицинские услуги, оказываемые гражданам и юридическим лицам, не относящиеся к основным 
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Краснодарской городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «оказываемые гражданам и юридическим лицам,» исключить. 
1.2. 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 
Краснодарской городской кинической больницей скорой медицинской помощи (далее – МБУЗ КГК БСМП) утверждѐнных цен на 

платные немедицинские услуги, не относящиеся к основным видам деятельности. 

2.2. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ КГК БСМП. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 13.06.2018 № 2432 

 

 «УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 01.06.2016 № 2256 

 

ЦЕНЫ 

на платные немедицинские услуги, не относящиеся к основным  

видам деятельности муниципального бюджетного учреждения  

здравоохранения Краснодарской городской клинической больницы  

скорой медицинской помощи 

 

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

 
Цена 

в руб., без НДС 

 

 

1 2 3 4  

1. Кардиологическое отделение № 1 для больных с инфарктом миокарда 

(в том числе ПСО на функциональной основе) (пребывание в 

одноместной палате без стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 512,45  

2. Кардиологическое отделение № 1 для больных с инфарктом миокарда 

(в том числе ПСО на функциональной основе) (пребывание в 

двухместной палате без стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 419,56  

3. Кардиологическое отделение № 2 (пребывание в двухместной палате 

без стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 429,93  

4. Урологическое отделение (пребывание в двухместной палате без 
стоимости лечения  (комфортность палат)) 

1 койко-день 613,69  

5. Хирургическое отделение № 1 (пребывание в двухместной палате без 

стоимости лечения  (комфортность палат)) 

1 койко-день 500,76  

6. Терапевтическое отделение № 2 (пребывание в двухместной палате 

без стоимости лечения  (комфортность палат)) 

1 койко-день 553,30  

7. Травматолого-ортопедическое отделение (для детей) пребывание в 

одноместной палате для пребывания больного ребенка и матери без 
стоимости лечения (комфортность палат) 

1 койко-день 1 008,89  

8. Хирургическое отделение № 2 (пребывание в двухместной палате без 

стоимости лечения  (комфортность палат)) 
 

1 койко-день 491,01  

1 2 3 4  

9. Оториноларингологическое отделение, взрослые (пребывание в 

двухместной палате без стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 636,57  

10. Оториноларингологическое отделение, дети (пребывание в 

двухместной палате без стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 586,39  

11. Неврологическое отделение (пребывание в одноместной палате без 

стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 441,24  

12. Родильное отделение (пребывание в двухместной палате без 

стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 1 118,45  

13. Отделение челюстно-лицевой хирургии (пребывание в двухместной 
палате без стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 916,73  

14. Отделение травматологии и ортопедии (пребывание в одноместной 

палате без стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 732,28  

15. Терапевтическое отделение № 1 (пребывание в двухместной палате 
без стоимости лечения (комфортность палат)) 

1 койко-день 458,34  

16. Предоставление услуг по перевозке автомобилем с носилками За 1 час 

работы 

582,89  

За 1 км 
пробега 

11,89  

17. 

Предрейсовый (послерейсовый) технический осмотр автомобиля 

1 осмотр 68,27  

18. Предоставление услуг по перевозке автомобилем ГАЗ 32214 За 1 час 
работы 

362,73  

За 1 км 
пробега 

13,44  

19. Предоставление услуг по перевозке автомобилем ГАЗ 3302 (грузо-

пассажирский) 

За 1 час 

работы 

314,25  
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За 1 км 
пробега 

13,62  

20. Предоставление услуг по перевозке автомобилем ГАЗ 3507 За 1 час 
работы 

314,25  

За 1 км 

пробега 

22,85         ». 

 

Начальник управления  

здравоохранения администрации 
муниципального образования 

город Краснодар Е.С.Устинова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

13.06.2018 № 2434 

 

О рабочих группах по обеспечению увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар 

 

В целях увеличения объѐма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края на 

территории муниципального образования город Краснодар и обеспечения его полного исполнения по доходам  п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать в отраслевых и функциональных органах администрации муниципального образования город Краснодар 

рабочие группы по обеспечению увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар (далее – рабочие группы) и утвердить их 
составы согласно приложению. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса (Белый), управлению сельского хозяйства 

(Бурлаков), департаменту строительства (Карпенко), департаменту экономического развития, инвестиций и внешних связей 
(Васильченко), управлению торговли и бытового обслуживания населения (Косинкова), департаменту транспорта и дорожного 

хозяйства (Архипов), департаменту архитектуры и градостроительства (Фролов) администрации муниципального образования 

город Краснодар осуществлять проведение рабочими группами мероприятий по стимулированию роста налогооблагаемой базы 
хозяйствующих субъектов курируемого вида экономической деятельности за счѐт систематического проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, снизивших объѐмы производства, сокративших размеры 

налоговых платежей в консолидированный бюджет Краснодарского края, имеющих задолженность по платежам в 
консолидированный бюджет Краснодарского края и (или) просроченную задолженность по заработной плате перед работниками, 

выплачивающих заработную плату работникам в размере ниже установленного прожиточного минимума, а также за счѐт 

вовлечения в налогооблагаемый оборот резервов экономики, скрываемых от налогообложения, в том числе по выплате заработной 
платы без соответствующего оформления в бухгалтерской и налоговой отчѐтности. 

3. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар (Нарижный) осуществлять проведение мероприятий, направленных на своевременное выполнение хозяйствующими 

субъектами – арендаторами земельных участков и имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Краснодар, договорных обязательств по уплате арендной платы. 

4. Информацию о работе, проведѐнной рабочими группами, представлять в департамент финансов администрации 
муниципального образования город Краснодар ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом. 

 5. Порядок функционирования созданных рабочих групп, обязанности членов рабочих групп, в том числе и обязанности 

по представлению в департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар информации о 
проведѐнной работе, определяется приказом руководителя соответствующего структурного подразделения или распоряжением 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

6.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
21.07.2017 № 3084 «О рабочих группах по обеспечению увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар». 

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

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

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

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар                                                     

от 13.06.2018 № 2434 
 

СОСТАВ  

рабочих групп по обеспечению увеличения поступлений налоговых  

и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края на территории муниципального образования 

город Краснодар  

 

Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического  

комплекса администрации муниципального образования город  

Краснодар 

 
 

Кикоть 

Павел Олегович 
 

– заместитель директора департамента, начальник планово-экономического 

отдела, руководитель рабочей группы 

 

Майорова 

Екатерина Константиновна 
 

 

– 

заместитель начальника планово-экономичес-кого отдела, заместитель 

руководителя рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

  

Коренюк 

Татьяна Васильевна 

 

– главный специалист планово-экономического отдела 

 

Матвиенко 

Елена Юрьевна 

 

– главный специалист планово-экономического отдела 

 

Робская 

Нина Валерьевна 

 

– главный специалист планово-экономического отдела 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Черномаз 
Иван Михайлович 

– заместитель начальника управления, начальник отдела экономики, 
государственной и муниципальной поддержки АПК, руководитель рабочей 

группы 

 
Оверченко 

Сергей Иванович 

 

– заместитель начальника отдела экономики, государственной и муниципальной 

поддержки АПК, заместитель руководителя рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

  

Бакуменко 

Роман Васильевич 

 

 
 

– главный специалист отдела экономики, государственной и муниципальной 

поддержки АПК 

 

Бернаучис 

Ольга Анатольевна 
 

 

 

– ведущий специалист отдела экономики, государственной и муниципальной 

поддержки АПК 
 

Васильева 

Оксана Ивановна 

 

– главный специалист отдела экономики, государственной и муниципальной 

поддержки АПК 

 

Департамент строительства 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

Мадовский 

Александр Александрович 

 

– заместитель директора департамента, начальник отдела муниципального 

контроля, руководитель рабочей группы 

 

Шматок  
Татьяна Викторовна 

– заместитель начальника отдела сопровождения деятельности предприятий 
строительного комплекса, заместитель руководителя рабочей группы 
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Члены рабочей группы: 

 

  

Казьмина 
Яна Геннадьевна 

– ведущий специалист отдела капитальных вложений и координации целевых 
программ  

 

Садыченко 
Галина Викторовна 

 

– главный специалист отдела сопровождения деятельности предприятий 
строительного комплекса 

 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Шешина 

Галина Викторовна 

– заместитель директора департамента, начальник планово-экономического 

отдела, руководитель рабочей группы 
 

Члены рабочей группы: 

 

  

Калашникова 

Галина Петровна 

– главный специалист планово-экономического отдела 

 

Управление торговли и бытового обслуживания населения 

администрации муниципального образования город Краснодар 

Колесникова 

Светлана Николаевна 

– заместитель начальника управления, начальник отдела развития общественного 

питания и экономического анализа, руководитель рабочей группы 

 
Каган 

Татьяна Анатольевна 

– заместитель начальника управления, начальник отдела развития услуг оптовой 

и розничной торговли, заместитель руководителя рабочей группы 

 
 

Члены рабочей группы: 

 

 

 

 

Барашкин 

Денис Александрович 

– начальник отдела развития бытовых услуг и придорожного сервиса 

 

 
 

Гречкина 

Марина Геннадьевна 
 

– начальник отдела развития рыночно-ярмарочной торговли и административной 

практики 
 

Макаренко 

Людмила Викторовна 
 

– начальник отдела развития нестационарной торговли 

 

Мартынов 

Роман Александрович 

– заместитель начальника отдела развития общественного питания и 

экономического анализа 
 

Плешаков 

Александр Алексеевич 

– заместитель начальника отдела развития бытовых услуг и придорожного 

сервиса 
 

Пономарѐва 
Светлана Викторовна 

– заместитель начальника отдела развития общественного питания и 
экономического анализа  

 

Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей  

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Бритченко 
Андрей Владимирович 

 

– заместитель директора департамента, начальник отдела по работе с 
предприятиями промышленной и туристской отраслей, руководитель рабочей 

группы 

 

Погребенко 

Алексей Николаевич 

– начальник отдела по финансовому и фондовому рынку и жилищным 

программам, заместитель руководителя рабочей группы 

 
Члены рабочей группы:  

 

  

 

Бровко 

Наталья Юрьевна 

– начальник отдела мониторинга развития отраслей экономики 
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Гапоненко 

Владимир Николаевич 

– ведущий специалист отдела по работе с предприятиями промышленной и 

туристской отраслей 

 

Мохова 

Елена Николаевна 

– главный специалист отдела по работе с предприятиями промышленной и 

туристской отраслей 

 

Сидоренко 

Елена Викторовна 

– главный специалист отдела по финансовому и фондовому рынку и жилищным 

программам 

 

 

Департамент архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования город Краснодар 

 

Шишковский 

Олег Владимирович 

 

Рязанова 

Эмилия Александровна 
 

– 

 

 

– 

заместитель директора департамента, руководитель рабочей группы 

 

начальник отдела учѐта и отчѐтности, за-меститель руководителя рабочей 

группы 

 

Кравченко 

Анатолий Алексеевич 
 

– директор муниципального казѐнного уч-реждения муниципального 

образования город Краснодар «Градинформ» (по согласованию) 
 

Марьенко 
Александр Иванович 

– заместитель директора, начальник отдела мониторинга малых 
архитектурных форм и информационных конструкций муниципального 

казѐнного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Градинформ» (по согласованию) 

 

Директор департамента финансов  
администрации муниципального  

образования город Краснодар Н.В.Лебедев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.06.2018 № 2441 

 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

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

л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015 № 1657 «Об утверждении 

ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями, находящимися в ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования город 
Краснодар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.08.2016 № 3645 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015 № 1657 «Об утверждении 
ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями, находящимися в ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Краснодар»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.03.2017 № 846 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2015 № 1657 «Об утверждении 

ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, находящимися в ведении управления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Краснодар». 

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

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 

 

14.06.2018 № 2443 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.07.2016 № 2919 

«О создании Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании город 

Краснодар» 

 

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

город Краснодар, и в соответствии Планом работы Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в 

муниципальном образовании город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.07.2016 № 2919 «О 
Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании город Краснодар» следующее 

изменение: 

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 14.06.2018 № 2443 

 

     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  
город Краснодар                     

от 11.07.2016 № 2919 

 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости  

в муниципальном образовании город Краснодар 

 

 

 
Егорова 

Лилиана Николаевна 

- заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 

председатель Межведомственной комиссии 

 
Черепахин 

Александр Дмитриевич 

- начальник управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования город Краснодар, заместитель 

председателя Межведомственной комиссии 
 

Васильченко 

Елена Сергеевна 
 

- директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних 

связей администрации муниципального образования город Краснодар, 
заместитель председателя Межведомственной комиссии 

 

Радуль 
Елена Евгеньевна 

- начальник отдела труда и занятости населения управления по 
социальным вопросам администрации муниципального образования 

город Краснодар, секретарь Межведомственной комиссии 

Члены Межведомственной комиссии: 

 

Александров 
Борис Станиславович 

- начальник отдела работы с налогоплательщиками межрайонной 
инспекции по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому 

краю ФНС России (по согласованию) 

 
Антониади 

Георгий Дмитриевич 
 

Буряк  

Станислав Игоревич 

 
 

- 
 

 

 
 

- 

 
первый заместитель главы администрации Прикубанского 

внутригородского округа города Краснодара 
 

заместитель начальника отдела информационных ресурсов управления 

информационно-коммуникационных технологий и связи администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 
Горобченко 

Людмила Константиновна 

 

 
 

- 

 
начальник общего отдела администрации    Калининского сельского 

округа муниципального образования город Краснодар 

Громыко 

Сергей Валерьевич 

 

- 

 

 
 

первый заместитель главы администрации Центрального 

внутригородского округа города Краснодара 

 

Журавлѐв 

Александр Андреевич 

- 

 
 

 

 

первый заместитель главы администрации Западного внутригородского 

округа города Краснодара 

Капрелова  

Ирина Борисовна 

- заместитель начальника Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ГУ) в Прикубанском внутригородском округе           города 

Краснодара (по согласованию) 
 

Карманов  

Александр Юрьевич 
 

- начальник отдела правовой, организационной и кадровой работы 

департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар 
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Касьянов 

Владимир Викторович 

 

Кикоть  

Павел Игоревич 

 
 

Колесникова  

Светлана Николаевна 

 

 

Коробкина 
Татьяна Владимировна 

 

 
Костина 

Дарья Дмитриевна 

 
Кривобородова 

Оксана Алексеевна 

 

 начальник отдела правового надзора и контроля Государственной 

инспекции труда в Краснодарском крае (по согласованию) 

 

заместитель директора департамента, начальник планово-

экономического отдела департамента городского хозяйства и топливно-

энергетического комплекса администрации муниципального образования 
город Краснодар 

 

заместитель начальника управления торговли и бытового обслуживания 
населения администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 
заместитель начальника Управления Пенсионного фонда  Российской 

Федерации (ГУ) в Центральном внутригородском округе города 

Краснодара  (по согласованию) 
 

заместитель начальника отдела камеральных проверок № 1 ИФНС 

России № 2 по городу Краснодару (по согласованию) 
 

начальник общего отдела администрации Пашковского сельского 

округа муниципального образования город Краснодар 

Кульпанович 

Ольга Евгеньевна 
 

Ланской  

Сергей Владимирович 
 

 заместитель начальника отдела камеральных проверок № 2 ИФНС 

России № 2 по городу Краснодару (по согласованию) 
 

начальник отдела предпроверочного анализа и истребования 

документов ИФНС России № 3 по городу Краснодару (по согласованию) 

Леонтьева 

Елена Александровна 

- заместитель начальника Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ГУ) в Карасунском внутригородском округе города 
Краснодара  (по согласованию) 

 

Мадовский 
Александр Александрович 

- заместитель директора департамента, начальник отдела 
муниципального контроля департамента строительства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 
Малыш  

Олеся Вячеславовна 

 
- 

 

 

 
начальник отдела организации исполнительного производства 

Управления Федеральной службы судебных приставов России  по 

Краснодарскому краю (по согласованию) 
 

Мармашова  

Диана Владимировна 
 

 

Марухин 
Антон Сергеевич 

 

 
Марченко 

Анжелика Николаевна 
 

Митин  

Владимир Евгеньевич 

 

- 

 
 

 

 
 

- 

 
 

 
 

- 

 
 

 

 

 

- 

 

инспектор отдела по осуществлению административного надзора отдела 

УУП и ДН управления МВД России по городу Краснодару (по 
согласованию) 

 

заместитель начальника управления здравоохранения администрации 
муниципального образования город Краснодар 

 

 
специалист-эксперт отдела кадров и государственной службы 

Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю (по 
согласованию) 

 

заместитель главы администрации Старокорсунского сельского округа 
муниципального образования город Краснодар 

Молотилина  
Наиля Тагировна 

 

 
 

- 

главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных 
проверок № 5 ИФНС России № 4 по городу Краснодару (по 

согласованию) 

 
Морозова 

Людмила Юрьевна 

 
 

-

  

 

первый заместитель директора Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Краснодарского края (по согласованию) 

 
 

Назаренко 

Светлана Валерьевна 
 

 

 

- заместитель начальника отдела камеральных проверок № 5 ИФНС 

России № 4 по городу Краснодару (по согласованию) 
 

Прошунин 

Игорь Николаевич 

- руководитель ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» 

(по согласованию) 
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Сиверская  

Елена Анатольевна 

 

Служенко  

Ирина Викторовна 
 

Соснова  

Валентина Дмитриевна 
 

 

Стружевский  
Вадим Владимирович 

  

заместитель начальника отдела камеральных проверок № 3 ИФНС 

России № 1 по городу Краснодару (по согласованию) 

 

заместитель начальника отдела камеральных проверок № 5 ИФНС 

России № 5 по городу Краснодару (по согласованию) 
 

заместитель начальника Управления Пенсионного фонда  Российской 

Федерации (ГУ) в Западном внутригородском округе города Краснодара  
(по согласованию) 

 

заместитель главы администрации Берѐзовского сельского округа 
муниципального образования город Краснодар 

Хуако  

Руслан Хазретович 
 

Черников 

Алексей Ильич 

 

 

 
 

Черномаз 

Иван Михайлович 
 

 

 
Чулкова  

Елена Георгиевна 

 
 

Шешина 

Галина Викторовна 
 

 

- 

 
 

 

 

- 

 

 
 

- 

 
 

 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

заместитель главы администрации Елизаветинского сельского округа 

муниципального образования город Краснодар 
 

директор филиала № 1 Краснодарского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации (по согласованию) 

заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 
 

заместитель директора департамента, начальник отдела доходов 

бюджета департамента финансов администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 

 
заместитель директора департамента, начальник планово-

экономического отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства     

администрации муниципального образования город Краснодар 

Шишова 

Вера Ивановна 

 

- 

 

 

 
 

заместитель главы администрации Карасунского внутригородского 

округа города Краснодара» 

 
Начальник управления  

по социальным вопросам  

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

 А.Д.Черепахин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.06.2018 № 2444 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2016  

№ 4564 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным 

хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город 

Краснодар, за счѐт субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город 

Краснодар) из краевого бюджета» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25.07.2017 № 550 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из краевого 

бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприятия государственной программы  Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» п о с т а н о в л 

я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от  27.09.2016 № 4564 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 

ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку 

сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город Краснодар, за счѐт субвенций, 
предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 4 слово «первого» исключить. 

1.2. Пункт 2 раздела I Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на 

поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город Краснодар, за счѐт 
субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого 

бюджета (далее – Порядок) дополнить абзацем следующего содержания:  

«Субсидии на цели, указанные в подпунктах 7, 8 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляются при условии, что в 
приоритетном порядке оказывается поддержка указанной категории получателей, обеспечивающих перевод свиноводческих 

хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные свиноводству виды деятельности.». 

1.2. В абзаце втором пункта 9 раздела I Порядка слова «муниципального образования город Краснодар» заменить 
словами «, расположенные на территории Краснодарского края.». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар Е.В.Зименко. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

14.06.2018 № 2448 

 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления Краснодара – мэра города 

Краснодара от 26.09.2000 № 2064 «О мерах по обеспечению выполнения законодательства при проведении 

предвыборной агитации путем распространения агитационных печатных материалов» 

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 городского самоуправления Краснодара – мэра города 

Краснодара от 26.09.2000 № 2064 «О мерах по обеспечению выполнения законодательства при проведении предвыборной 

агитации путем распространения агитационных печатных материалов». 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

образования город Краснодар В.В.Косенко. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

15.06.2018 № 2456 

 

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

межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улицам Стабильной, Лазурной, 

Витаминной, Магаданской в посѐлке Индустриальном в Калининском сельском округе муниципального образования город 

Краснодар 

 

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

муниципального  образования  город  Краснодар  и  на  основании  обращения  акционерного  общества  «Краснодаргоргаз»  п о с т а – 

н о в л я ю: 
1. Разрешить акционерному обществу «Краснодаргоргаз» подготовку документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улицам 

Стабильной, Лазурной, Витаминной, Магаданской в посѐлке Индустриальном в Калининском сельском округе муниципального 
образования город Краснодар (по объекту: «Строительство газорегуляторного пункта и газопроводов для газификации 

микрорайона «Дивный» в посѐлке Индустриальном. 1 этап. ГРПШ  по улице Стабильной, газопроводов высокого и низкого 

давления по улицам Стабильной, Лазурной, Витаминной, Магаданской») в соответствии с действующим законодательством. 
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по 

улицам Стабильной, Лазурной, Витаминной, Магаданской в посѐлке Индустриальном в Калининском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар (прилагается). 

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(М.Л.Фролов) после представления акционерным обществом «Краснодаргоргаз» документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улицам 

Стабильной, Лазурной, Витаминной, Магаданской в посѐлке Индустриальном в Калининском сельском округе муниципального 

образования город Краснодар осуществить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение трѐх дней  

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 15.06.2018 № 2456 

               

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерных изысканий 

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

территории)        для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улицам  Стабильной, Лазурной, Витаминной, 

Магаданской   в посѐлке  Индустриальном в Калининском сельском округе 

 муниципального  образования город Краснодар 
 

1. Наименование объекта «Строительство газорегуляторного пункта и газопроводов для газификации 

микрорайона Дивный в посѐлке Индустриальном. 1 этап. ГРПШ  по улице 

Стабильной, газопроводов высокого и низкого давления по улицам 

Стабильной, Лазурной, Витаминной, Магаданской» 

2. Местоположение объекта Улицы Стабильная, Лазурная, Витаминная, Магаданская в посѐлке 

Индустриальном Калининском сельском округе муниципального образования 

город Краснодар 

3. Заказчик изысканий АО «Краснодаргоргаз» 

4. Вид строительства Новое строительство 

5. Характеристика  
проектируемого объекта 

Проектируемые сооружения: 

газопровод высокого давления 0,6 МПа протяжѐнностью 787 м; 

строительство шкафного газорегуляторного пункта                  (ГРПШ); 

газопроводы низкого давления протяжѐнностью 2853 м. 

Класс сооружения – КС-2, уровень ответствен-                  ности – нормальный 

по ГОСТ 27751-2014. 

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 согласовано СП 47.13330.2012, 

СП 11-102-97,                         СП 11-103-97, СП 11-104-97,  СП 11-105-97,                            

ГОСТ 21.301 - 2014, ГОСТ Р 21.1101-2013, в том числе: 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания 

7. Требования к точности, надѐжности, 

достоверности и обеспеченности, 

необходимых данных и характеристик 

инженерных изысканий 

В соответствии с требованиями настоящего задания,     СП 47.13330.2012, СП 

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

действующих нормативных документов 

8. Требования к материалам и результатам 

инженерных изысканий 

По результатам выполненных работ представить отчѐты по инженерным 

изысканиям. Отчѐт должен сопровождаться текстовыми и графическими 

приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и 

настоящим заданием.  

Состав технического отчѐта определяется дополнительно в соответствии с 

составом проектной документации. 

Дополнительно представить электронную версию отчѐта. Состав и структура 

электронной версии технической документации должны быть идентичны 

бумажному оригиналу 

9. Количество экземпляров   отчѐта 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 

 

18.06.2018 № 2471 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.05.2012  

№ 3325 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей» 
 

         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 го-род Краснодар от 04.05.2012 № 3325 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной 

услуги «Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей» следующие изменения:  
         1.1. Абзац первый пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город Краснодар муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей» (далее 

– Административный регламент) изложить в следующей редакции: 
«3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о местонахождении и графике работы 

администрации муниципального образования город Краснодар, управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее - Управление) осуществляется:». 
1.2. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:». 

1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - Портал).». 
1.4. Подпункт 3.5 пункта 3 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.5. Посредством размещения информационного стенда в помещении Управления.». 

1.5. Пункт 6 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Информационные стенды и иные источники информирования, размещѐнные в Управлении, должны содержать: 

режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар и Управления; 

адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, адреса электронной почты администрации муниципального образования город Краснодар и Управления; 

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

Управления; 
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

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

образования город Краснодар и Управления, а также должностных лиц, муниципальных служащих; 
иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги. 

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

город Краснодар и городской Думы Краснодара.». 
1.6. Пункт 7 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции: 

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

образования город Краснодар и Управления. 
7.1. Администрация муниципального образования город Краснодар: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122, телефон: 

255-34-16, электронный адрес: post@krd.ru. 

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

Адрес сайта - http://www.krd.ru. 

7.2. Управление: 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 1, адрес электронной почты: sv@krd.ru. 
Телефоны Управления для справок: 215-62-04, 216-98-75. 

  День недели        Время личного приѐма    
                заявителей 

Время телефонного    
консультирования  

     заявителей 

Понедельник             с 9.00 до 17.00, 

          перерыв с 12.30 до 13.20 

с 9.00 до 18.00,     

   перерыв с 12.30 до 13.20 

http://www.krd.ru/
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      Вторник с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 12.30 до 13.20 

с 9.00 до 18.00,     

   перерыв с 12.30 до 13.20 

        Среда с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 12.30 до 13.20 

с 9.00 до 18.00,  

   перерыв с 12.30 до 13.20 

      Четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.20 

с 9.00 до 18.00, 
   перерыв с 12.30 до 13.20 

     Пятница с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.30 до 13.10 

с 9.00 до 17.00,   

   перерыв с 12.30 до 13.10 

1.7. Абзац второй пункта 9 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«В предоставлении муниципальной услуги участвует Управление.». 

1.8. В пункте 11 раздела II Административного регламента слова «в управление» заменить словами «в Управление». 

          1.9. Пункт 12 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 

  «12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основа-нии: 

 Конституции Российской Федерации (текст опубликован в «Российской газете» от 25.12.93 № 237, официальный текст 

Конституции Российской Федерации с внесѐнными поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 

31, ст. 4398); 

        Закона Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  (текст  опубликован  в  «Ведомостях  СНД 
и  ВС РФ»  от  09.04.92 №  15, ст. 766); 

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

(первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168, в «Собрании законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);  

        Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опубликован в «Собрании 

законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036; от  11.04.2011 № 27, ст. 3880); 
 

        постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011                № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в «Собрании  законодательства  Российской  Федерации»  от  

30.05.2011 №  22,  

ст. 3169); 

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

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 

опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 02.07.2012 № 27, ст. 3744); 
          постановления   Правительства   Российской   Федерации   от    25.08.2012  

№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в «Собрании 

законодательства Российской Федерации» от 03.09.2012 № 36, ст. 4903); 
          постановления   Правительства   Российской   Федерации   от   20.11.2012  

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей  процесс  досудебного (внесудебного) 

обжалования    решений 
и действий (бездействия), совершѐнных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 

опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации от 26.11.2012 № 48, ст. 6706); 

постановления   Правительства   Российской   Федерации   от    26.03.2016  
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (первоначальный 

текст опубликован в  «Собрании  законодательства  Российской  Федерации»  от  11.04.2016  № 15, 

ст. 2084); 
Закона Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст опубликован в газете 

«Кубанские новости» от 12.03.2012 № 43); 
          Устава  муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в газете «Краснодарские 

известия» от 09.06.2011 № 89); 

          решения  городской Думы Краснодара от 23.03.2006 № 8 п. 20 «Об утверждении положения об управлении по социальным 
вопросам админи-страции   муниципального образования   город Краснодар;  

          постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 

Порядка разработки                    и утверждения административных регламентов предоставления админи-страцией муниципального  
образования  город Краснодар муниципальных услуг,  разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный текст опубликован в 

газете «Краснодарские известия» от  27.12.2011  №  205); 
          постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 

Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования 

город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных 
служащих» (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 11.08.2012 № 120).». 

1.10. В пунктах 13, 17, подпункте 19.2 пункта 19, пункте 20.1 раздела II, пунктах 21, 21.1 – 21.3, 22 раздела III, пункте 23 

раздела IV Административного регламента слово «управление» в соответствующих падежах заменить словом «Управление» в 
соответствующих падежах. 

1.11. Абзац третий пункта 13 раздела II Административного регламента признать утратившим силу. 

1.12. Абзац третий подпункта 7) пункта 20.1 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: 
         «На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 

consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD31BC200AE24BDDCB6A0C65EcBA7H
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86F7553B3CABD318CE0FA328E38BB4F19350B222D3C37ABB0013cDA2H
consultantplus://offline/ref=845382804D45CC2417214052442ED946A0D61E2FDD79400E9E091FEC69lFY4L
consultantplus://offline/ref=845382804D45CC2417215E5F5242864CA5DF402ADC794A5CC35419BB36A47B0534lFYAL
consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86E9582D50F4D91EC159A62EEB82E7AFC356E57D83C52FFB4015875E4E15713BBFAC6Ac9A6H
consultantplus://offline/ref=BAF7B9C372E5422CCCF0ABE0E0F0E9FA69404C924895897E2EDC3D77F681D8DED4QDZ9L
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расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.». 

           1.13. Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции: 
 

«Раздел V 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

Управления, а также их должностных лиц, муниципальных служащих 

 

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

(осуществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Управлением, должностным лицом, 

муниципальным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 
29. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 

муниципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего является конкретное 

решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему 

муниципальной услуги. 

30. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 
отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, у заявителя;  
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами; 
отказ администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, должностного лица в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. 

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

муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления, подаются  главе муниципального 
образования город Краснодар. 

Жалобы на действия (бездействие) Управления подаются главе муниципального образования город Краснодар или 

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

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

Управления, руководителю Управления. 
32. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального 

образования город Краснодар, Управления, должностных лиц, муниципальных служащих установлены постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении Порядка досудебного 
(внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, 

органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных служащих». 

33. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, 
поданной в письменной форме  на бумажном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган или уполномоченному лицу 

по рассмотрению жалобы.  

34. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, 
Управления, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через филиал государственного 

автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, сайта Управления, Портала, а также может быть принята при личном приѐме заявителя.  

35. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на  решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего в соответствии со 

статьѐй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершѐнных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - система досудебного обжалования). 

36. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию 

муниципального образования город Краснодар, Управление в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и администрацией муниципального образования город Краснодар, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 
37. Жалоба должна содержать: 

http://home.garant.ru/#/document/12177515/entry/1102
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наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), Управления, должностного лица, муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключением 

случая, когда жалоба направлена посредством Портала; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 

Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

38. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня еѐ регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления, в приѐме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
39. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

40. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных  в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается.  

41. Администрация   муниципального   образования   город   Краснодар,  

Управление, должностное лицо отказывают в удовлетворении жалобы в случае: 
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

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

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установленными требованиями в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 
42. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление, должностное лицо оставляет жалобу без 

ответа в следующих случаях: 

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи; 

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанного в жалобе. 
43. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделѐнные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

44. Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, указанного  в пункте 40 раздела V настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
45. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы 

досудебного обжалования.  
46. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) администрацией 

муниципального образования город Краснодар, Управлением, должностным лицом, муниципальным служащим в ходе 

предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
47. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление за 

получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в письменной форме по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального Интернет-портала администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официального сайта Управления, Портала, а также 

при личном приѐме заявителя.  
48. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут   получить   на   информационных   стендах,   

расположенных   в  местах  

предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале.». 

          2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.06.2018 № 2473 

 

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

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

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

комплексе муниципального образования город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в 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 04.08.2016 № 3411 «Об 

утверждении порядков предоставления возмещения (субсидирования) за счѐт средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) части затрат малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм 

хозяйствования».  
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

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

Краснодар Е.В.Зименко.».  
1.3. В наименовании и пункте 1 приложения № 1 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами 

малых форм хозяйствования». 

1.4. В пункте 3 и далее по тексту приложения № 1 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами 
малых форм хозяйствования». 

1.5. В реквизите «Приложение», наименованиях и по тексту приложений № 1 – 7 к приложению № 1 слова «малых форм 

хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм хозяйствования». 

1.6. В реквизите «Приложение», наименованиях и по тексту приложений № 8 – 10 к приложению № 1 слова «малых 

форм хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм хозяйствования, по тексту слова «малой формы 

хозяйствования» в соответствующих падежах заменить словами «субъекта малой формы хозяйствования» в соответствующих 
падежах.  

1.7. В наименовании и пункте 1 приложения № 6 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами 

малых форм хозяйствования». 
1.8. В пункте 3 и далее по тексту приложения № 6 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами 

малых форм хозяйствования», по тексту слова «малой формы хозяйствования» заменить словами «субъекта малой формы 

хозяйствования».  
1.9. В реквизите «Приложение», наименованиях и по тексту приложений № 1 – 5 к приложению № 6 слова «малых форм 

хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм хозяйствования». 

1.10. В реквизите «Приложение», наименованиях и по тексту приложений № 6 – 8 к приложению № 6 слова «малых 
форм хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм хозяйствования», по тексту слова «малой формы 

хозяйствования» в соответствующих падежах заменить словами «субъекта малой формы хозяйствования» в соответствующих 

падежах. 
1.11. В наименовании и пункте 1 приложения № 8 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами 

малых форм хозяйствования». 

1.12. В пункте 3 и далее по тексту приложения № 8 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами 

малых форм хозяйствования», по тексту слова «малой формы хозяйствования» заменить словами «субъекта малой формы 

хозяйствования». 

1.13. В реквизите «Приложение», наименованиях и по тексту приложений № 1 – 5 к приложению № 8 слова «малых 
форм хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм хозяйствования». 

1.14. В реквизите «Приложение», наименованиях и по тексту приложений № 6 – 8 к приложению № 8 слова «малых 
форм хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм хозяйствования», по тексту слова «малой формы 

хозяйствования» в соответствующих падежах заменить словами «субъекта малой формы хозяйствования» в соответствующих 

падежах. 
1.15. В наименовании и пункте 1 приложения № 9 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами 

малых форм хозяйствования». 

1.16. В пункте 3 и далее по тексту приложения № 9 слова «малых форм хозяйствования» заменить словами «субъектами 
малых форм хозяйствования». 

1.17. В реквизите «Приложение», наименованиях и по тексту приложений № 1 – 4 к приложению № 9 слова «малых 

форм хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм хозяйствования». 
1.18. В реквизите «Приложение», наименованиях и по тексту приложений № 5 – 7 к приложению № 9 слова «малых 

форм хозяйствования» заменить словами «субъектами малых форм хозяйствования», по тексту слова «малой формы 

хозяйствования» в соответствующих падежах заменить словами «субъекта малой формы хозяйствования» в соответствующих 
падежах. 
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

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

город Краснодар Е.В.Зименко. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

 

18.06.2018  № 2474 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.03.2012  

№ 2490 «Об организации и проведении мониторинга качества предоставления муниципальных (государственных) 

услуг в муниципальном образовании 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 30.03.2012 № 2490 «Об 

организации и проведении мониторинга качества предоставления муниципальных (государственных) услуг в муниципальном 

образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «заместителем главы муниципального образования город Краснодар, координирующим работу по 

кадровым вопросам, организационным вопросам, вопросам по связям с общественностью, взаимодействия с 

правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих, информационно-аналитического обеспечения и 

информационных технологий» заменить словами «первым заместителем главы муниципального образования город Краснодар, 

координирующим работу по правовым вопросам, вопросам информационных технологий, делам казачества и военнослужащих». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

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

образования город Краснодар    С.Л. Васина.». 

1.3. Пункт 6 раздела III Положения о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных 

(государственных) услуг для граждан и бизнеса в муниципальном образовании город Краснодар (далее – Положение) признать 

утратившим силу. 

1.4. Пункт 8 раздела V Положения изложить в следующей редакции: 

 «8. Заполненная таблица с данными для расчѐта интегральных показателей эффективности и результативности, 

характеризующих качество и доступность предоставляемых органами администрации муниципального образования город 

Краснодар муниципальных (государственных) услуг, согласно приложению № 2 к настоящему Положению по каждой 

муниципальной (государственной) услуге представляются органами администрации муниципального образования город Краснодар 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, в департамент экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар.». 

1.5. В пункте 9 раздела V Положения слова «заместителю главы муниципального образования город Краснодар, 

координирующему работу по кадровым вопросам, организационным вопросам, вопросам по связям с общественностью, 

взаимодействия с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих, информационно-аналитического 

обеспечения и информационных технологий» заменить словами «первому заместителю главы муниципального образования город 

Краснодар, координирующему работу по правовым вопросам, вопросам информационных технологий, делам казачества и 

военнослужащих». 

1.6. Приложение № 1 к Положению признать утратившим силу. 

1.7. В пункте 16 приложения № 2 к Положению слова «муниципальном казѐнном учреждении муниципального 

образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг», ед.» заменить словами «в государственном автономном учреждении Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (ГАУ КК «МФЦ 

КК), ед.». 

1.8. Пункт 6 приложения № 3 к Положению признать утратившим силу. 

1.9. В пункте 9 приложения № 3 к Положению слова «муниципальное казѐнное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» заменить словами «государственное автономное учреждение Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края». 

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

образования город Краснодар С.Л.Васина. 

 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

18.06.2018 № 2475 

 

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

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

организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  

муниципального образования город Краснодар» 

 

 В связи с изменением состава межведомственной комиссии при администрации муниципального образования город 

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

муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.06.2010 № 3974 «О  

создании  межведомственной комиссии при администрации муниципального образования город Краснодар по  организации 

взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей  продукции на территории  муниципального образования город 
Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В пункте 13 раздела V Положения о межведомственной комиссии при администрации муниципального образования 

город Краснодар по организации взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории  
муниципального образования город Краснодар слова «департамент по связям с общественностью, взаимодействию с 

правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих» заменить словами «департамент по связям с 

общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами». 
 1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению. 

 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар  

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

       к постановлению администрации 
           муниципального образования  

                      город Краснодар 

                 от 18.06.2018 № 2475 
   

        «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

       к постановлению  администрации 
           муниципального образования  

            город Краснодар  

                 от  01.06.2010 № 3974 
 

СОСТАВ 

 межведомственной комиссии при администрации  

муниципального образования город Краснодар по организации  

взаимодействия в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей  

продукции на территории муниципального  

образования город Краснодар 

 

Председатель межведомственной комиссии - заместитель главы муниципального образования город Краснодар, 
координирующий  работу в области экономики, финансов, торговли и финансового контроля. 

Заместитель председателя межведомственной комиссии - начальник управления торговли и бытового обслуживания 

населения администрации муниципального образования город Краснодар. 
Ответственный секретарь межведомственной комиссии - заместитель начальника отдела развития услуг оптовой и 

розничной торговли управления торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования город 

Краснодар. 
Члены межведомственной комиссии: 

директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального 

образования город Краснодар; 
директор департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации муниципального образования город Краснодар; 

директор департамента  образования администрации муниципального образования город Краснодар; 
заместитель директора правового департамента администрации муниципального образования город Краснодар; 

начальник управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар; 

начальник управления цен и тарифов администрации муниципального образования город Краснодар; 
начальник управления по вопросам семьи  и детства администрации муниципального образования город Краснодар; 

начальник управления по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город 

Краснодар; 
начальник управления гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар; 

начальник управления по физической культуре и спорту  администрации муниципального образования город Краснодар; 

начальник управления по делам молодѐжи  администрации муниципального образования город Краснодар; 
начальник информационно-аналитического управления администрации муниципального образования город Краснодар; 

начальник управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар; 

начальник отдела по делам несовершеннолетних управления делами администрации муниципального образования город 
Краснодар; 

глава администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара; 

глава администрации  Центрального внутригородского округа города Краснодара; 
глава администрации  Западного внутригородского округа города Краснодара 

глава администрации  Карасунского внутригородского округа города Краснодара; 

заместитель руководителя  Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю (по согласованию); 

начальник Управления МВД России по городу Краснодару (по согласованию); 
начальник Краснодарского линейного управления МВД РФ на транспорте (по согласованию); 

руководитель  инспекции ФНС России № 1 по городу  Краснодару (по согласованию); 

руководитель  инспекции ФНС России № 2 по городу  Краснодару (по согласованию); 
руководитель  инспекции ФНС России № 3 по городу  Краснодару (по согласованию); 

руководитель инспекции ФНС России № 4 по городу Краснодару (по согласованию); 

руководитель инспекции ФНС России № 5 по городу  Краснодару (по согласованию)» 
 

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 

 

19.06.2018 № 2490 

 

О признании утратившим силу постановления главы администрации города Краснодара от 15.12.2002 № 2187 «О 

дополнительных мерах по поддержке субъектов малого предпринимательства на территории города Краснодара и создании 

Центра содействия развитию малого предпринимательства» 

 

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 администрации города Краснодара от 15.12.2002 № 2187 «О 

дополнительных мерах по поддержке субъектов малого предпринимательства на территории города Краснодара и создании Центра 
содействия развитию малого предпринимательства». 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

образования город Краснодар Д.С.Логвиненко.  
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.06.2018 № 2492 

 

О предоставлении ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, район п. Знаменского и п. Зеленопольского 

 

Обществу с ограниченной ответственностью  «Стройэлектросевкавмонтаж» принадлежит на праве собственности 

земельный участок с кадастровым номером 23:43:0415001:1686 площадью 58727 кв.м по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

район п. Знаменского и п. Зеленопольского с видом разрешѐнного использования – «благоустройство территории» (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

23.03.2018).  
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы 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, 

утверждѐнными 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 23:43:0415001:1686 площадью 58727 кв.м по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, район п. 
Знаменского и п. Зеленопольского расположен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка) относится к условно разрешѐнному виду использования. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлектросевкавмонтаж» обратилось в Комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0415001:1686 площадью 58727 кв.м по адресу: Краснодарский край, г. 

Краснодар, район п. Знаменского и п. Зеленопольского – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 
В соответствии с действующим законодательством 26 апреля 2018 года  проведены публичные слушания по вопросу 

предоставления ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка 

по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, район п. Знаменского и п. Зеленопольского (заключение о результатах публичных 

слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации 5 мая 2018 года и размещено на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 4 мая 2018 года).  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 
рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешѐнный вид 

использования земельного участка по адресу: Краснодарский край,        г. Краснодар, район п. Знаменского и п. Зеленопольского – 

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (протокол  № 6 от 21.05.2018). 
В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава муниципального 

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

1. Предоставить ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» разрешение на условно разрешѐнный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 23:43:0415001:1686 площадью 58727 кв.м по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, район п. 

Знаменского и п. Зеленопольского – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).  

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 
образования город Краснодар. 

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

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 
 

Глава муниципального 
образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.06.2018 № 2493 

 

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

создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия детства» 
 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар,  п о с т а н о 

в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.09.2016 № 4297 «О создании 

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

приложение изложить в редакции согласно приложению. 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-тителя 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 19.06.2018 № 2493 

 
«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 14.09.2016 № 4297 

 
 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192  

«Академия детства» 

 

Абрамушкина 

Ирина Анатольевна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия 

детства» (по согласованию) 

   
 

Варанкина 

Татьяна Александровна 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования администрации муниципального образования город 
Краснодар 

 

 

  

Денисова  

Светлана Анатольевна 
 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия 

детства» (по согласованию) 

   
 

Дударь  
Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому 
округу города Краснодара департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Кровин 

Алексей Александрович 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 
192 «Академия детства» (по согласованию) 

 
 

  

Лысенко 
Пѐтр Юрьевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 
городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 
 

  

Семенчук   
Нина Викторовна 

- член родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 

192 «Академия детства» (по согласованию) 

 
 

  

Томахина 

Ирина Сергеевна 

- член родительского комитета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 

192 «Академия детства» (по согласованию) 

 

 

  

Шальнева  

Ирина Вячеславовна 

- воспитатель муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 192 «Академия 
детства» (по согласованию)» 

 

Директор департамента образования  
администрации муниципального  

образования город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.06.2018 № 2495 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.05.2015 

№ 4065 «О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 176 «Карандаш» 
 

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 19.05.2015 № 4065 «О 
создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 176 «Карандаш» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 19.06.2018 № 2495 

 
 «УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от 19.05.2015 № 4065 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 176 «Карандаш» 

 

Гречко 
Ольга Сергеевна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 176 «Карандаш» (по 

согласованию) 

 

 

  

Дубина 

Марина Владимировна 

- педагог-психолог муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 176 «Карандаш» (по 
согласованию) 

 

 

  

Дударь 
Александр Михайлович 

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому 
округу города Краснодара департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

   

Лысенко 

Пѐтр Юрьевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар 

Рябоконь 
Анна Викторовна 

- музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 176 «Карандаш» (по 

согласованию) 
   

Ткаченко 
Оксана Викторовна 

- инструктор по физической культуре муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида «176 «Карандаш» 

(по согласованию) 

   

Уваров 

Антон Геннадьевич 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 176 «Карандаш» (по 

согласованию) 

   
Храмцова 

Татьяна Владимировна 

- заведующий сектором мониторинга качества дошкольного образования и 

инновационной деятельности отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар 

   

Юрина 
Вера Владимировна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 176 «Карандаш» (по 

согласованию) 
 

Директор департамента образования  

администрации муниципального  
образования город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.06.2018 № 2496 

 

О создании наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220» 
 

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

администрации муниципального образования город Краснодар от 01.11.2017 № 4976 «О создании муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 

220» путѐм изменения типа существования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220» п о с т а н о в л я ю: 
1. Создать наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220». 

2. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220» согласно приложению. 

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

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город Краснодар  

от 19.06.2018 № 2496 

 

СОСТАВ  

наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения муниципального образования город  

Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220» 

 

Бондаренко 
Елена Петровна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 220» (по согласованию) 

 
 

  

Варава  

Виктория Фанисовна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 220» (по согласованию) 

 

 

  

Гурова  

Анастасия Викторовна 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар 

 

 

  

Долбенеа 
Ульяна Сергеевна 

- председатель родительского комитета муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 220» (по 

согласованию) 
 

 

  

Дударь  
Александр Михайлович  

- начальник отдела образования по Прикубанскому внутригородскому округу 
города Краснодара департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар 

   

Жихарева 

Анжелика Евгеньевна 

- член родительского комитета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 220» (по согласованию) 

 

 

  

Лысенко 

Пѐтр Юрьевич 

- заместитель директора департамента муниципальной собственности и 

городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар 
 

 

  

Потуга 
Нина Владимировна 

- делопроизводитель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 220» (по согласованию) 

 

 

  

Санаилова 
Наталья Александровна 

- заведующий хозяйством муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 220» (по согласованию) 

 

Директор департамента образования  

администрации муниципального  

образования город Краснодар  А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

19.06.2018 № 2505 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.11.2017  

№ 5479 «Об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город 

Краснодар, для которых устанавливаются квоты рабочих мест на 2018 год» 

 

В соответствии со статьѐй 4 Закона Краснодарского края от 08.02.2000  № 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в 

Краснодарском крае» и уточнением перечня предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город 

Краснодар, которым устанавливаются квоты рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной 

поддержке и испытывающих трудности в поиске работы, п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.11.2017 № 5479 «Об 

утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город Краснодар, для которых 

устанавливаются квоты рабочих мест на 2018 год» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2. 

2. Управлению по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Черепахин) 
уведомить работодателей, указанных в приложениях № 1 и 2 к настоящему постановлению, об установлении квот для 

трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке и испытывающих трудности в поиске работы на 2018 год 

(не позднее чем за месяц до начала их действия). 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца 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 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации  муниципального 

образования город Краснодар 

от 19.06.2018 № 2505 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению администрации  муниципального 
образования город Краснодар 

от 27.11.2017 № 5479 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город Краснодар, численность  

работников которых составляет не менее 35 человек и не более 100 человек, для которых устанавливаются квоты  

рабочих мест на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Числен-ность ИНН Адрес 

Размер квоты для инвалидов, 
имеющих в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации 
инвалида рекомендации к труду,  

– 3 % (чел.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  ООО Информационный центр «Консультант» 43 2310098857 ул. Октябрьская, 80 1 

2.  ООО «Газета «Краснодарские известия» 46 2308089710 ул. Северная, 279 1 

3.  ЗАО «Кубанская марка» 48 2311011513 ул. Ессентукская, 8, а/я 1400  1 

4.  «Краснодарский» филиал ФГУП «Московское протезно-

ортопедическое предприятие» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

53 7711027436 

 

ул. им. 40-летия Победы, 12 2 

 

1 2 3 4 5 6 

5.  ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» 80 2309069139 ул. им. Воровского, 182 2 

6.  ККТК ГБУ «Краснодарский краевой театр кукол» 94 2308040264 ул. Красная, 31 3 

7.  ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени 

братьев Игнатовых»  

61 2309075189 ул. Красная, 26 2 

8.  ГБУК КК «Краснодарская краевая юношеская библиотека 

им. И.Ф.Вараввы» 

45 2308068460 ул. Офицерская, 43 1 

9.  ГБУК «Краснодарский краевой художественный музей 

имени Ф.А.Коваленко» 

54 2309065310 ул. Красная, 13 2 

10.  ДШИ № 2 МО г. Краснодар 70 2311063617 ст. Елизаветинская, ул. Советская, 26 2 

11.  ДШИ № 3 МО г. Краснодар 40 2311062719   ул. Красных Партизан, 135 1 

12.  ДШИ № 4 МО г. Краснодар 50 2312090973 пос. Пашковский, ул. Садовая, 11/1 2 

13.  ДШИ № 5 им. В.Д.Пономарѐва  69 2311062934 ул. Российская, 10 2 

14.  ДШИ № 6 МО г. Краснодар  79 2311062959 ул. им. Атарбекова, 26 2 

15.  ДШИ № 7 МО г. Краснодар 65 2309076827 ул. Бургасская, 65 2 

16.  ДШИ № 9 МО г. Краснодар 41 2312100621   ст. Старокорсунская, ул. Октябрь-ская, 80 1 

17.  ДШИ № 10 им. Магдалица 86 2309076249   ул. им. Шевченко, 56 3 

18.  ДШИ № 11 МО г. Краснодар 75 2312103950 ул. 1-й проезд Заречный, 15/1 2 

19.  ДШИ № 12 МО г. Краснодар 59 2312112754   ул. им. Стасова, 167/1 2 



 

304 
 

1 2 3 4 5 6 

20.  ДШИ № 14 МО г. Краснодар 74 2311078250   ул. им. Дзержинского, 213 2 

21.  ДШИ им. Г.Ф.Пономаренко 81 2310068980 ул. Гимназическая, 38 2 

22.  МОУ ДО Детская художественная школа им. 

В.А.Филиппова муниципального образования город 

Краснодар 

44 2309077309 ул. Красная, 168 1 

23.  МБОУ ДО «Детская школа искусств «Родник» 77 2312090934   ул. Гидростроителей, 41 2 

24.  МБОУ ДО «Детская школа искусств «Юбилейная»  41 2308075394   ул. Алма-Атинская, 2 1 

25.  МУДО «Детская художественная школа им. 

В.А.Пташинского»  

39 2310070354 ул. Мира, 45 1 

26.  МБУК муниципального образования город Краснодар 
«Сельский дом культуры и спорта ст. Елизаветинской»  

71 2311039533 ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, 270 2 

27.  МБУК муниципального образования город Краснодар 

«Сельский дом культуры ст. Старокорсунской» 

48 2312106091 ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1 1 

28.  МБУК муниципального образования город Краснодар 
«Пашковский городской Дом культуры» 

39 2312115360 пос. Пашковский, ул. 1-го Мая, 65 1 

29.  МБУК муниципального образования город Краснодар 

«Центр культуры и досуга пос. Лорис» 

37 2312190618   п. Лорис, ул. Рязанская, 12 1 

30.  МБУК МО город Краснодар «Центр культуры города 
Краснодара» 

42 2312199716 ул. Сормовская, 12/6 1 

31.  МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Детство»  

36 2310079290 ул. Октябрьская, 120 1 

32.  ГБУ ДОКК «Центр развития одарѐнности» 36 2312026400 ул. Красная, 76 1 

33.  ГБОУ СПО КК «Краснодарское художественное 

училище» 

46 2310052027 ул. им. Митрофана Седина, 117 1 

34.  ГБПОУ КК «Краснодарское хореографическое училище» 50 2310066929  ул. им. Митрофана Седина, 38 2 

35.  МУП «Краснодарская фирма «Оптика» 52 2308012933   ул. им. Тургенева, 193 2 

36.  ГБУОУ ДОД «Дом культуры учащейся молодѐжи 
Краснодарского края» 

63 2310039925 ул. Пашковская, 146 2 

37.  УСЗН в Западном округе г. Краснодара 38 2308103771 ул. им. Дзержинского, 4  1 

38.  УСЗН в Центральном округе г. Краснодара 38 2309090860   ул. Железнодорожная,  4  1 

39.  УСЗН в Карасунском округе г. Краснодара 48 2312116131   пос. Пашковский, ул. Садовая, 13, корп. 2 1 

40.  УСЗН в Прикубанском округе г Краснодара 55 2311079568   ул. Фестивальная,16 2 

41.  Краснодарский филиал АО «ЦентрИнформ» 54 7841051711 ул. им. Вишняковой, 2 2 

42.  Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 

по Краснодарскому краю 

79 7708652888 ул. Рашпилевская, 329 2 

43.  ООО «Муниципальная телерадиокомпания «Краснодар» 82 2308222063 ул. Северная, 279 2 

44.  ООО «АМАС» 62 2312000666   ул. Уральская, 79/1 2 

45.  АО «Кубаньснаб» 54 2310004030 ул. Путевая, 5 2 

46.  ООО «Механик-Рем-Сервис» 35 2309077450 ул. им. Захарова, 1 1 

47.  ООО «НПП Нефтехим» 94 2309152771 ул. им. Захарова, 4 3 

48.  ФГБУ Центр агрослужбы «Краснодарский» 52 2311010710   ул. им. Академика Лукьяненко П.П., 12 2 

49.  Азово-Черноморский Филиал ФГБУ «Главрыбвод» 52 7708044880   ул. им. Филатова, 17 2 
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50.  ГБОУ ДПО Культуры КК «Краевой учебно-методический 
центр» 

70 2308175783 ул. Рашпилевская, 75 А 2 

51.  ОАО «Компания «Импульс» 48 2311015116 ул. Московская, 5 1 

52.  ООО Компания «Рика» 48 2312205007   4-е отделение МТФ-1 1 

53.  ООО «Жилсервис № 1» 80 2312213583   ул. Ставропольская, 183, корп. 3 2 

54.  ООО «Жилсервис № 5» 52 2312213512   ул. им. Игнатова, 14 2 

55.  ООО «Жилсервис № 11» 71 2312213625 ул. Сормовская, 118 2 

56.  ООО «Жилсервис № 23» 60 2310177033 ул. Механическая, 15, корп. 1 2 

57.  ООО «Жилсервис № 33» 50 2311171980   Учебное хозяйство «Кубань»             1-е 

отделение, ул. Красная, 10 

2 

58.  ООО РЭП № 1 82 2312213551 ул. Ставропольская, 183, корп. 3 2 

59.  ООО РЭП № 5 68 2312213618 ул. им. Игнатова, 14 2 

60.  ООО РЭП № 7 75 2311172006 ул. им. Космонавта Гагарина, 73 А 2 

61.  ООО РЭП № 9 83 2311172020 ул. им. Тургенева, 177 2 

62.  ООО РЭП № 10 38 2311171997 ул. Российская, 134/4 1 

63.  ООО РЭП № 11 59 2312213590   ул. Сормовская,  118 2 

64.  ООО РЭП № 12 73 2309140656 ул. им. Челюскина, 14 2 

65.  ООО РЭП № 14 56 2309140649   проезд 2-й им. Стасова, 54 2 

66.  ООО РЭП № 19 46 2310177026 ул. Коммунаров, 82 1 

67.  ООО РЭП № 22 54 2310177019 ул. Красная, 204 2 

68.  ООО РЭП № 23 78 2310177001   ул. Механическая, 15, корп. 1 2 

69.  ООО РЭП № 25 35 2308209425   проезд 2-й Нефтезаводской, 3 1 

70.  ООО РЭП № 27 82 2308209418   ул. Красная, 161/1 2 

71.  ООО РЭП № 28 54 2308209400   ул. Строителей, 23 2 

72.  ООО РЭП № 33 41 2311172013 Учебное хозяйство «Кубань»            1-е 

отделение, ул. Красная, 10 

1 

73.  ООО РЭП № 34 50 2311180208   п. Берѐзовый, 19/2 2 

74.  МКУ «Горжилхоз» 90 2309135462 ул. Товарная, 4 3 

75.  МКУ «Центр озеленения и экологии» 47 2309073752 ул. Мира, 72 1 

76.  МКУ «Общественно-информационный центр города 

Краснодара»  

37 2310044097 ул. Красноармейская, 53 1 

77.  ООО ЧОО «Марс-7» 53 2308060165   ул. им. Кирова, 126 / ул. Длинная, 82 2 

78.  ООО «Технология Плюс» 56 2310119401 ул. им. Щорса, 49 2 

79.  ГБУ КК «Комбинат питания № 1» 93 2308054210 ул. Красная, 35 3 

80.  ЧОУ СОШ «Альтернатива» 64 2312066177   ул. им. Селезнѐва, 156 2 

81.  ООО АК «ЮГ-АВТО» 66 2310079830 ул. Красная, 176 2 

82.  НОП СОШ «Новатор» 75 2312013104   ул. Сормовская, 203 2 

83.  ОАО «Краснодарское» по искусственному осеменению 

животных 

42 2311096482 ул. Кореновская, 3 1 

84.  ГБУ «ЦСП по велосипедному спорту» 77 2310119289   ул. Железнодорожная, 49 2 

85.  ГБОУ «Школа-интернат спортивного профиля»  60 2311039678   ул. Славянская, 65 2 

86.  ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки № 
1» 

49 2310085833 ул. Железнодорожная, 49 1 

87.  ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки по 92 2310110247   ул. Железнодорожная, 49 3 
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88.  ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки гребного 
спорта» 

46 2310099787   ул. Кубанская, 1Г 1 

89.  ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки 

сборных команд Краснодарского края» 

78 2308126578 ул. Пригородная, 24 2 

90.  ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки по 
спортивной борьбе» 

61 2310094073   ул. им. Орджоникидзе, 29, корп. 1 2 

91.  ГБУ КК «Центр спортивной подготовки по настольному 

теннису» 

47 2310056504 ул. им. Орджоникидзе, 29/1 1 

92.  ГБУ КК «СШОР по конному спорту» 50 2310080240 ул. Железнодорожная, 49 2 

93.  ГБУ КК «ЦОП по спортивной борьбе» 67 2310080306 ул. Железнодорожная, 49 2 

94.  ГБУ КК «Центр паралимпийской подготовки» 99 2309095805   ул. Железнодорожная, 49 3 

95.  ГБУ КК «Центр олимпийской  подготовки по прыжкам на 

батуте» 

47 2310080271 пос. Пашковский, ул. им. Шевченко, 56 1 

96.  ГБУ КК «Центр спортивной подготовки по стрелковым 

видам спорта» 

60 2310173335   ул. Железнодорожная, 49 2 

97.  ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки по тяжѐлой 

атлетике» 

50 2310053239   ул. Пригородная, 24 2 

98.  ГБУ КК «Спортивная школа по футболу» 39 2310080105   ул. Железнодорожная, 49 1 

99.  ГБУДО КК ДЮСШ «Академия футбола» 63 2310055395 ул. Юннатов, 10 2 

100.  ООО Наладочное управление корпорации АК 

«Электросевкавмонтаж» 

93 2312101953   ул. Трамвайная, 5 3 

101.  ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными 
территориями Краснодарского края»   

44 2310162090   ул. Северная, 275/1 1 

102.  ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному 

строительству ГТС Краснодарского края» 

49 2310168448 ул. Красная, 180 1 

103.  ГКУ КК «Центр оценки качества образования» 45 2311058102   ул. им. Стасова, 180 1 

104.  ГКУ КК «Централизованная бухгалтерия министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края» 

82 2310080867 ул. Железнодорожная, 49 2 

105.  ГКУ КК «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

60 2312102428   ул. им. Стасова, 180 2 

106.  ГКУ КК «Централизованная бухгалтерия министерства 

здравоохранения Краснодарского края» 

48 2309082524   ул. им. Захарова, 63 1 

107.  ГКУ КК «Краснодарская централизованная бухгалтерия 
учреждений социального обслуживания» 

75 2310098141   ул. Шоссе Нефтяников, 18/1 2 

108.  ЗАО «Строй Интернейшнл» 48 2310012803 ул. Одесская, 43 1 

109.  ЗАО «Русская горно-металлургическая компания-Кубань» 67 2311019248   проезд Мирный, 10 2 

110.  ГКУ КК «Центр укрепления материально-технической 
базы образования» 

44 2312096622 ул. им. Стасова, 180 1 

111.  ГАОУ ДПО КК «Центр обучения специалистов 

автомобильного и авиациионного транспорта» 

49 2308093097   ул. Аэродромная, 68 1 

112.  ФГУП «Рассвет-Кубань»  72 2312074971 п. Знаменский, ул. Первомайская, 4 2 

113.  ООО ПКФ «ПИН» 82 2311011810   ул. им. Дзержинского, 98/7 2 

114.  ГКУК «Централизованная бухгалтерия министерства 51 2308020148  ул. Садовая, 45 2 
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115.  МУ ДО «Малая академия» 42 2310098920   ул. Красноармейская, 61 /               ул. им. 
Чапаева, 85/1 

1 

116.  НЧОУ лицей «ИСТЭК» 58 2308980973   ул. Красных Партизан, 82 2 

117.  ГБОУ Школа № 9 г. Краснодара 40 2308074841   ул. им. Калинина, 233 / ул. им. Тургенева, 

21 

1 

118.  ГБОУ Школа-интернат № 15 г. Краснодара 55 2310024510   ул. Кузнечная, 167 2 

119.  ГБОУ Школа № 59 г. Краснодара  43 2312059363   ул. им. Фадеева, 158 1 

120.  ГБОУ Школа № 91 г. Краснодара  51 2310036385   ул. им. Чапаева, 136 2 

121.  АО «Компания «РИТМ» 63 2311016712   ул. Московская, 5 2 

122.  ГБУЗ «Центр охраны здоровья семьи и репродукции 

министерства здравоохранения» 

72 2309057824 площадь Победы, 1 2 

123.  ООО «Евро-Продукт-К» 82 2312056852   ул. Просторная, 9 2 

124.  ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 49 2308046298   ул. Кореновская, 3 1 

125.  ООО «Шинсервис» 41 2309034545 ул. Обрывная, 131 1 

126.  ЧОУ гимназия «Эрудит» 74 2312073463   ул. Сормовская, 98 2 

127.  МБОУ СОШ № 1 40 2311038667   ул. им. Вавилова Н.И., 21 1 

128.  МБОУ СОШ № 2 86 2310037519 ул. им. Митрофана Седина, 38 3 

129.  МБОУ гимназия № 3 81 2310033810 ул. им. Хакурате, 5 2 

130.  МБОУ СОШ № 5 53 2308072393   ул. им. Котовского, 100 2 

131.  МБОУ СОШ № 6 имени Героя Советского Союза 

Маргелова Василия Филипповича 

60 2309057038 ул. Бургасская, 65 2 

132.  МБОУ ООШ № 7 имени Евдокии Давыдовны Бершанской 41 2312053379   ул. им. Евдокии Бершанской, 372 1 

133.  МБОУ СОШ № 8 имени Героя Советского Союза 

партизана Геннадия Игнатова 

58 2309033439   ул. Красноармейская, 7 / ул. Советская, 41 2 

134.  МБОУ СОШ № 10 82 2310067802   ул. Колхозная, 71 2 

135.  МБОУ СОШ № 11 83 2311032094 ул. Российская, 10 2 

136.  МБОУ лицей № 12 63 2309033502 ул. Железнодорожная, 8 2 

137.  МБОУ СОШ № 14 имени Героя Советского Союза 

Александра Матвеевича Матросова 

52 2312047304 ул. Волжская, 39 2 

138.  МБОУ СОШ № 16 94 2311060870   ул. Темрюкская, 68 3 

139.  МАОУ СОШ № 17 имени Героя Советского Союза 
Николая Францевича Гастелло 

74 2311028820 ул. им. Гастелло, 26 2 

140.  МБОУ СОШ № 19 64 2308040345   ул. им. Кирова, 79, корп. 1 2 

141.  МБОУ СОШ № 20 80 2312089865   ул. Сормовская, 171 2 

142.  ГБС(К)ОУ школа № 21  52 2309054407 ул. Мира, 52 2 

143.  МБОУ СОШ № 22 54 2309055778   ул. Свободная, 51 2 

144.  МБОУ СОШ № 24 65 2312050628 ул. Новгородская, 16 2 

145.  МАОУ гимназия № 25 87 2308034260 ул. Рашпилевская, 134 3 

146.  МБОУ СОШ № 29 46 2308077391 ул. им. Рылеева, 147 1 

147.  МБОУ СОШ № 30 59 2310067457 ул. Северная, 564 2 

148.  МБОУ СОШ № 31 92 2309075140   ул. Песчаная, 14 3 

149.  МБОУ СОШ № 32 89 2309033492 ул. КИМ, 17 3 

150.  МБОУ гимназия № 33 84 2308049620 ул. им. Фѐдора Лузана, 1 3 

151.  МБОУ СОШ № 34 45 2310067136 ул. Казачья, 18 1 
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152.  МБОУ СОШ № 35 75 2310036339   ул. им. Максима Горького, 173 2 

153.  МАОУ гимназия № 36 68 2310032510   ул. Красноармейская, 52 2 

154.  МБОУ СОШ № 37 73 2312060376 ул. Сормовская, 169 2 

155.  МБОУ СОШ № 38 88 2311040730 п. Лазурный, ул. Октябрьская, 1 2 

156.  МБОУ СОШ № 39 43 2308028404 ул. им. Чкалова, 75 1 

157.  МБОУ гимназия № 40  72 2312052008 ул. 2-я Пятилетка, 12 2 

158.  МБОУ СОШ № 41 62 2308034510   ул. им. Энгельса, 57 2 

159.  МБОУ СОШ № 43 70 2309054090   ул. Майкопская, 70 2 

160.  МБОУ гимназия № 44 91 2312059892 ул. Старокубанская, 127 3 

161.  МБОУ СОШ № 45 41 2311042134 ул. имени Академика Трубилина, 49 1 

162.  МБОУ СОШ № 47 83 2310067665   ул. Садовая, 245 2 

163.  МАОУ лицей № 48 имени Александра Васильевича 
Суворова 

82 2309056267   ул. Красноармейская, 2 2 

164.  МБОУ СОШ № 49 70 2312060295 ул. им. Стасова, 167 2 

165.  МБОУ СОШ № 51 72 2309058426   ул. им. Степана Разина, 51 2 

166.  МБОУ СОШ № 53 50 2312047350 ул. Сормовская, 25 2 

167.  МБОУ гимназия № 54 77 2308072347   ул. им. Дзержинского, 24 2 

168.  МБОУ СОШ № 55 62 2308038770   ул. Минская, 126 2 

169.  МБОУ СОШ № 57 71 2312049622 ул. им. Шевченко, 56 2 

170.  МБОУ СОШ № 58 имени Героя Советского Союза Носаль 

Евдокии Ивановны 

51 2312089880   ул. им. Гоголя, 17 2 

171.  МБОУ СОШ № 60 56 2312053682 ул. им. Фадеева, 329 2 

172.  МБОУ СОШ № 61 86 2312089784   х. Ленина, ул. Молодѐжная, 36 3 

173.  МБОУ СОШ № 63 69 2311060292 ул. Славянская, 63 2 

174.  МАОУ лицей № 64 83 2311061088   ул. им. Атарбекова, 26 2 

175.  МБОУ СОШ № 67 38 2311040151 2-е отделение СКЗНИИСИВ,                  ул. 

Лунная, 1  

1 

176.  МБОУ СОШ № 68 62 2311028845 п. Колосистый, ул. Звѐздная, 5 2 

177.  МБОУ гимназия № 72 имени академика В.П.Глушко 78 2311039741 ул. им. Тургенева, 217 2 

178.  МБОУ СОШ № 74 78 2312053386 п. Лорис, ул. 2-я Школьная, 1 2 

179.  МБОУ СОШ № 76 93 2311040169   ст. Елизаветинская, ул. Советская, 62 3 

180.  МБОУ СОШ № 77 53 2311037960 п. Белозѐрный, 17/1 2 

181.  МБОУ СОШ № 80 70 2311040666   ул. им. Тургенева, 195 2 

182.  МБОУ ООШ № 81 81 2312049728   п. Подсобного производственного 

хозяйства Биофабрики, СТ «Биолог-Юг», ул. 

Сербская, 7 

2 

183.  МБОУ СОШ № 85 72 2312054125   ст. Старокорсунская, ул. Базарная, 57 2 

184.  МБОУ СОШ № 86 57 2312053812   ст. Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 222 2 

185.  МОУ гимназия № 87 96 2308044050   ул. Бульвар Платановый, 3 3 

186.  МБОУ Гимназия № 88 70 2312094569   ул. Сормовская, 107 3 

187.  МБОУ гимназия № 92 93 2309053347 ул. Пионерская, 38 3 

188.  МБОУ СОШ № 98 94 2311142361 ул. им. Дзержинского, 100/3 3 

189.  МАОУ СОШ № 99 81 2311201169 ул. Баварская, 14 2 

190.  МБОУ СОШ № 100 имени В.С.Пусто-войта 99 2311061360   ул. Школьная, 15/6 3 

191.  МБОУ ДО «Детский морской центр имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова» 

46 2312096870 ул. им. Невкипелого, 15 1 
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192.  ООО «Южно-Российская торговая компания» 78 2311048062 ул. Уральская,128 2 

193.  ООО «Дарус» 75 2312068872 п. Белозѐрный, литер А 2 

194.  ООО «АЛТИМА» 86 2312176243 ул. Срмовская, 210 3 

195.  ООО «Геопроектстрой» 98 2309066755   ул. им. Володи Головатого, 585 3 

196.  ЗАО «Лорис» 87 2312029714 п. Зональный, 1 3 

197.  ООО СИК «Девелопмент-Юг» 91 2308034775 ул. Зиповская,  3 3 

198.  ООО СМУ «Краснодар» 90 2310107188 ул. им. Дзержинского, 8 3 

199.  «ЭНЕКС» (ОАО) 79 2312026417 ул. Старокубанская, 116 2 

200.  Отдел ГБУ КК «Краевая техническая инвентаризация - 

краевое  БТИ» по городу Краснодару 

82 2308248329 ул. им. Леваневского, 16 2 

201.  ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - краевое БТИ» 99 2308248329 ул. им. Космонавта Гагарина, 135/1 3 

202.  ГКУ КК «Краснодаравтодор» 95 2309075012   ул. им. Пушкина, 31 / ул. Рашпилевская, 7, 
корп. 1 

3 

203.  ООО «Европа Девелопмент» 51 2310122059 ул. им. Каляева, 263 2 

204.  Краснодарский филиал ПАО «Росбанк» 75 7730060164 ул. Олимпийская, 8 / ул. им. Тургенева, 

135/1 

2 

205.  ООО «Русская кухня» 87 2312076746 проезд 3-й Тихорецкий, 19 А 3 

206.  ООО «Мемориал» 41 2309104908 ул. 4-я Линия, 57 1 

207.  АО «Си Ди Би БАНК» 42 2308064346   ул. Северная, 400  1 

208.  ГУП Краснодарского края «Центр информационных 

технологий» 

53 2308065195   ул. Северная, 327 / ул. им. Леваневского, 

179 

2 

209.  АНО «Гандбольный клуб «Кубань» 49 2310192994   ул. Радио, 5 1 

210.  ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический 

центр» 

80 2308067989   ул. им. Захарова, 63 2 

211.  Филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 
«Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

98 6167110026 ул. Рашпилевская, 36 3 

212.  МКУ «Управление коммунального хозяйства и 

благоустройства» муниципального образования город 
Краснодар 

49 2311083109 ул. Индустриальная, 28 1 

213.  ООО «Управление механизации-4» 87 2312207565   проезд 3-й Тихорецкий, 1 3 

214.  ФГУ «Кубаньмониторингвод» 62 2310058886   ул. Красная, 180 А 2 

215.  Филиал  «Кубаньводстрой» ФГБУ  «Управление 
«Кубаньмелиоводхоз» 

46 2312042708 ул. им. Селезнѐва, 242 1 

216.  Краснодарский региональный участок Северо-Кавказской 

дирекции пассажирских обустройств центральной дирекции 

пассажирских обустройств - филиала ОАО «РЖД» 

68 7708503727 Привокзальная площадь, 1/2 2 

217.  Дворец культуры железнодорожников на станции 

Краснодар дирекции социальной сферы - обособленного 

подразделения Северо-Кавказской железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» 

42 7708503727   Привокзальная площадь, 1 1 

218.  Краснодарский НИВИ - ОСП ФГБНУ «Краснодарский 

научный центр по зоотехнии и ветеринарии» 

43 2312001941 ул. 1-я Линия, 1 1 

219.  ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и 
ветеринарии» 

96 2312001941   п. Знаменский, ул. Первомайская, 4 3 

220.  ООО «Скип-Сервис» 91 2308098384 ул. им. 40-летия Победы, 56, оф. 3 3 
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221.  ЗАО «Стройинжениринг» 97 2310082600 ул. им. Максима Горького, 138 3 

222.  ООО «Первая Строительная Компания» 43 2310091033   ул. 1-го Мая, 91 1 

223.  ООО «Нефтегазавтоматика» 73 2348016211 ул. им. Захарова, 11 2 

224.  ООО «Оптима» 57 2311096193   ул. Ростовское Шоссе, 29 2 

225.  ООО «ЮгКабель» 44 2309070991 проезд 1-й Воронежский, 5 1 

226.  МБУ МО город Краснодар «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 3»  

49 2308076126   проспект Чекистов, 31, корп. 1 1 

227.  МБУ МО город Краснодар «Спортивная школа № 4»  37 2312088660   ул. Таманская, 159/1 1 

228.  МБУ МО город Краснодар «Спортивная школа № 8»  43 2310149163 ул. Советская, 30, оф. 605 1 

229.  МБОУ ДО «Спортивная школа № 3 по греко-римской 

борьбе»  

42 2310070805 ул. им. Леваневского, 184 1 

230.  МБОУ ДО «Спортивная школа № 4» 51 2309062253   пер. Побережный, 13 2 

231.  СШОР № 5 МО г. Краснодар 55 2308068809   ул. им. Чкалова, 93 2 

232.  МАОУ ДО СШ № 6 42 2311064441   ул. им. Яна Полуяна, 40/2 1 

233.  МБОУ ДО «Спортивная школа № 8»  53 2311061190   ул. им. Яна Полуяна, 40 А 2 

234.  МБОУ ДО ГДЮСШ МО город Краснодар 45 2310070749   ул. Северная, 269 1 

235.  ООО «Татнефть-АЗС-Юг» 83 2308125775 ул. Красных Партизан, 4 А 2 

236.  ООО «Гедон-Авто» 46 2310067513 ул. им. Селезнѐва, 204 1 

237.  ЧПОУ СПО «Колледж права, экономики и управления» 61 2309075816   ул. Ставропольская, 216/1 2 

238.  ООО «ГеоСтройКомплекс» 65 2311177773   ул. Красных Партизан, 249, оф. 206 2 

239.  ООО «Аптечный мир» 53 2310076405   ул. Садовая, 113/1 2 

240.  ООО Фармацевтическая компания «Апрель» 76 2309084401 проспект Чекистов, 34, корп. 1 2 

241.  ООО «Апрель 2012» 73 2308128039 проспект Чекистов, 34, корп. 1 2 

242.  ООО «Апрельфармика» 51 2308204843   проспект Чекистов, 34, корп. 1 2 

243.  ООО Управляющая компания «Апрель» 64 2308129642   проспект Чекистов, 34, корп. 1 2 

244.  ООО «Апрельфарм» 71 2308124789   проспект Чекистов, 34, корп. 1 2 

245.  ООО Медицинский центр «Континент» 40 2310067866 ул. Зиповская, 31 1 

246.  ООО МФО «Центр малого финансирования» 39 2311192690   ул. им. Атарбекова, 1/2, оф. 5 1 

247.  ООО «МагнитЭнерго» 64 7715902899   ул. Московская, 5 2 

248.  ПАО «Магнит» 54 2309085638 ул. Солнечная, 15/5 2 

249.  ООО «ДЦ «Юг-Авто» 51 2311120713 ул. им. Дзержинского, 102 2 

250.  ООО «Агроснаб-Юг» 36 2310088087   ул. МОПР, 55 1 

251.  ООО «Стройметаллснаб» 44 2312162755   ул. Новороссийская, 71 1 

252.  НАО «Наследие Кубани» 42 2309101833   ул. Красноармейская, 16 1 

253.  ООО «Алютех-Юг» 91 2312112401   ул. Новороссийская, 55 3 

254.  ГБОУ ДО КК «Эколого-биологический центр» 40 2310071982 ул. им. 40-летия Победы, 1 1 

255.  ГКУ КК «Территориальный центр мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

42 2308218758 ул. Рашпилевская, 179/1 1 

256.  УДПО «Энергетический институт повышения 

квалификации ПАО «Кубаньэнерго» 

88 2312113740 ул. Трамвайная, 25 3 

257.  НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» 82 2309055143   ул. им. Будѐнного, 198  2 

258.  АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» 

82 2309060619 ул. Садовая, 218 2 

259.  МКУ «Централизованная бухгалтерия управления 66 2308101911 ул. Рашпилевская, 178 2 
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культуры администрации муниципального образования город 
Краснодар» 

260.  ООО «Любо-Дорого» 61 2312111609 ст. Елизаветинская, ул. Полевая, 2/2 2 

261.  ООО «Седин-Агромех» 63 2309091818   ул. им. Захарова, 1 2 

262.  ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальный (коррекционный) детский дом для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Рождественский»  

75 2308108272   ул. Рождественская Набережная, 1 2 

263.  ООО «Лудинг-Краснодар» 45 2310123060 ул. им. Фурманова, 3 М, пом. 3 1 

264.  ООО «РВ Сервис» 40 2312141610   ул. им. Крупской, 180 1 

265.  ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки по 

художественной гимнастике» 

60 2310128830 ул. Железнодорожная, 49 2 

266.  ГКУ «Кубанский центр государственной поддержки 
населения и развития финансового рынка» 

45 2309109110   ул. Аэродромная, 33 1 

267.  ГУП КК «Гостиничный комплекс» 78 2309076263 ул. Постовая, 41 2 

268.  ГУП КК «Карьера» 61 2310050654 ул. им. Дзержинского, 100/5 2 

269.  ГКУ КК «Безопасный регион» 46 2310173127 ул. Рашпилевская, 179, корп. 1 1 

270.  ООО «ОО АН-Секьюрити Кубань» 79 2310130780 ул. Кожевенная, 64 2 

271.  ООО «Техно-Темп» 82 2312127750   ул. Бородинская, 160/3 2 

272.  ООО «Краевой медицинский центр»  76 2311091822   ул. 1-го Мая, 153 2 

273.  ООО «Чайная дистрибьюторская компания» 69 2312132581 х. Ленина, почтовое отделение 27 2 

274.  ООО Образовательный издательско-полиграфический 

центр «Перспективы образования» 

56 2310047193 ул. им. Володарского, 6 2 

275.  ГБС(К)ОУ школа-интернат № 1 V вида 70 2311055278   ст. Елизаветинская,  ул. им. Ленина, 282 2 

276.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» 83 2311074672 ул. Российская, 100 2 

277.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2» 72 2309059003 ул. Ставропольская, 79 2 

278.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3» 70 2312096365 ул. им. Фадеева, 417 2 

279.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» 37 2310038495 ул. Новокузнечная, 65 1 

280.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» 58 2310068210   ул. Северная, 307 2 

281.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7» 35 2309052671 пер. Угольный, 11 1 

282.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 8» 65 2311046097   ул. им. Воровского, 221 2 

283.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» 36 2308073171   ул. им. Чкалова, д. 66 1 

284.  МБДОУ «Детский сад № 17» 51 2311072234   п. Лазурный, ул. Октябрьская, 3 А 2 

285.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19» 61 2308074150 ул. Гимназическая, 33 2 

286.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 23 

«Вишенка» 

47 2308075524 ул. Красная, 147/1 1 

287.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24» 72 2310068771 ул. Березанская, 37 2 

288.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» 46 2309078542 ул. им. Гоголя, 149/ ул. Железнодорожная, 
19 

1 

289.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 30 

«Лакомка» 

43 2308074383   ул. Алма-Атинская, 166/1 1 

290.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 31» 38 2309077972   ул. Старокубанская, 101 1 

291.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 
«Светофорик» 

52 2309086409 ул. Коммунаров, 28 2 

292.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 40» 40 2309077700   ул. им. Братьев Дроздовых, 39 1 
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293.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 43» 73 2311047446 п. Индустриальный, ул. Весѐлая, 1 2 

294.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 46» 79 2308073573 ул. Бульварное Кольцо, 24 2 

295.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 48» 47 2308075002 ул. Красная, 167/1 1 

296.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 57» 50 2311042889 пос. Берѐзовый, ул. Декоративная, 8/1 2 

297.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60» 64 2308073686 ул. им. Карла Маркса,18 2 

298.  МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 63» 66 2311031679 ул. им. Космонавта Гагарина, 69 А 2 

299.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 64 
«Дружба» 

70 2311191746 ул. Баварская, 2 2 

300.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» 79 2310065724 ул. Клиническая, 5/1 2 

301.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68» 35 2310069253   ул. Клиническая, 19 1 

302.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 70 

«Берѐзка» 

58 2309052640 ул. им. Полины Осипенко, 128 2 

303.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 72» 82 2309052657 ул. им. Митрофана Седина, 18 2 

304.  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 76» 70 2312059973   ул. им. Тюляева, 3 2 

305.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79» 60 2312098193 Карасунский внутригородской округ, ул. 

им. Орджоникидзе, 1 А 

2 

306.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 37 2309072854 ул. Речная, 2 1 

307.  МБОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 90»  76 2310071774 ул. Выставочная, 16 2 

308.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 93» 54 2311045865 ул. им. Доватора, 71 2 

309.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 94» 42 2309073819 ул. им. Кондратенко Н.И., 2 1 

310.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 97» 42 2308072594 ул. им. Котовского, 115 А 1 

311.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 98 
«Энергия» 

50 2312069837 ул. 2-я Пятилетка, 8, корп. 2 2 

312.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 99» 57 2310076250   ул. им. Володарского, 1 2 

313.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 100» 73 2311140237 ул. им. Дзержинского, 100/2 2 

314.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 101» 64 2312089329 ул. 2-я Пятилетка, 6/2 2 

315.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 103» 51 2310064985   ул. им. Митрофана Седина, 128 2 

316.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 104 

«Рукавичка» 

45 2310073965 ул. Кузнечная, 133 1 

317.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 105» 46 2310038329   ул. Колхозная, 69 1 

318.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 106» 80 2311043787 ул. им. Вавилова Н.И., 3 2 

319.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 107 
«Русалочка» 

80 2311177879   ул. им. Дзержинского, 207 2 

320.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 108» 84 2311178590 ул. им. Дзержинского, 219 3 

321.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109» 62 2312103460 ул. Краснодарская, 30 2 

322.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 110 
«Теремок» 

56 2311100668 ул. им. Жлобы, 2 2 

323.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 111» 88 2312039279 х. Ленина, ул. им. Лукьяненко, 18/1 3 

324.  МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 112» 70 2309060986   проезд 2-й им. Стасова, 95 2 

325.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 113» 85 2311045696   ул. им. Циолковского, 20 3 

326.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 115» 77 2308072273   ул. Бульварное Кольцо, 10 2 

327.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 116» 80 2309076055 ул. Бургасская, 25 2 

328.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 122» 41 2308072629 ул. им. Дзержинского, 89 А 1 

329.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 123» 70 2311043106   ул. Зиповская, 9 А 2 

330.  МБДОУ «Детский сад № 124» 42 2309118097   ул. Старокубанская, 99 1 

331.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 126» 49 2310072288   ул. Березанская, 86/1 1 
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332.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 128» 44 2310038079 ул. Колхозная, 75 1 

333.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 129» 38 2310071573 ул. им. Володи Головатого, 398 1 

334.  МАДОУ «Детский сад № 130» 67 2311045600 ул. Олимпийская, 2 2 

335.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 131» 65 2312059966   ул. Уральская, 176 2 

336.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 132» 55 2310064819 ул. Коммунаров, 215/1 2 

337.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 133» 45 2310071580 ул. Промышленная, 25 1 

338.  МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 134» 48 2308041807   ул. им. Фрунзе, 117 1 

339.  МАДОУ «Детский сад № 136 «Тополѐк» 87 2311045431   ул. Московская, 56 3 

340.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 135 

«Белочка» 

43 2312059959 ул. Дунайская, 57 1 

341.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 137» 61 2312114617 ул. Дунайская, 64 2 

342.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 138»  74 2312095690 ул. Молодѐжная, 1 2 

343.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 139» 63 2309078849   ул. Ставропольская, 47/1 2 

344.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 160» 87 2311070540 ул. им. Атарбекова, 34 3 

345.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 161» 47 2312069890 п. Знаменский, ул. Первомайская, 14 1 

346.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 162» 75 2312095442 п. Лорис, ул. Рязанская, 30 2 

347.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 163» 97 2311075683 п. Колосистый, ул. Прохладная, 16 3 

348.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 164» 51 2308073260 ул. Шоссе Нефтяников, 65 2 

349.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 166» 86 2312037680 ул. им. Дмитрия Благоева, 12 3 

350.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 58 2312061884 ул. им. Селезнѐва, 198 2 

351.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 168» 42 2310067111 ул. им. Костылѐва, 66 1 

352.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 169» 81 2311044276 ул. им. Атарбекова, 36 2 

353.  МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 170» 45 2312196803   ул. им. Селезнѐва, 86 1 

354.  МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 171 
«Алые паруса» 

63 2311182861 ул. им. Карякина, 23 2 

355.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 172» 74 2311194433   ул. Зиповская, 43 2 

356.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 173» 89 2311060711   ул. Азовская, 9 3 

357.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 174 
«Сказочная страна» 

77 2311190446   ул. им. Байбакова Н.К., 8 2 

358.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 175» 92 2308041885 ул. им. Котовского, 125 3 

359.  МАДОУ «Детский сад № 176 «Карандаш» 52 2311190453 ул. Восточно-Кругликовская, 22/1 2 

360.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» 81 2311043730   ул. им. Ковалѐва, 8 2 

361.  МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 178 
«Солнечный круг»  

63 2311191619   ул. им. 40-летия Победы, 121/1, корп. 1 2 

362.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 179 

«Дюймовочка» 

97 2312060094 ул. им. Дмитрия Благоева, 26 3 

363.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 181» 80 2312052255   ул. им. Селезнѐва, 98 2 

364.  МАДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 182 
«Солнечный город» 

73 2311225875 ул. им. Жлобы, 143 2 

365.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 183 

«Рябинка» 

63 2312061891   ул. им. Игнатова, 53 2 

366.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 184» 83 2312051974 ул. Гидростроителей, 25 2 

367.  МБДОУ «Детский сад  № 187» 68 2308227819 ул. Рашпилевская, 345 2 

368.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 185» 73 2312052382   ул. Симферопольская, 28 2 

369.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 190» 69 2312060150 ул. Гидростроителей, 30 2 

370.  МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 191» 70 2312164992 ул. им. Игнатова, 27 2 
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371.  МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 192 
«Академия детства» 

61 2311223490 ул. им. Артюшкова В.Д., 17 2 

372.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 193 

«Планета будущего» 

68 2311223500   ул. им. Артюшкова В.Д., 13 2 

373.  МАДОУ «Детский сад № 194» 52 2311233403   ул. им. Байбакова Н.К., 10 2 

374.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 195» 68 2312060016 ул. Симферопольская, 36 2 

375.  МАДОУ «Детский сад № 196» 72 2312058521   ул. им. Тюляева, 31 2 

376.  МБДОУ «Детский сад № 197» 64 2312059388 ул. им. Селезнѐва, 114 А 2 

377.  МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 198» 63 2311242648 ул. Черкасская, 139 2 

378.  МАДОУ «Центр – детский сад № 200» 74 2311142315   ул. им. 40-летия Победы, 107 2 

379.  МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 201 
«Планета детства» 

95 2312060143 ул. Сормовская, 110 3 

380.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 202» 83 2311043650   ул. им. Яна Полуяна, 48 2 

381.  ЧДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 203» 59 2311066946 ул. Крымская, 67 2 

382.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 205» 87 2311045939 ст. Елизаветинская, ул. Выгонная, 108 3 

383.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 206» 79 2311045921 ст. Елизаветинская, ул. Красная, 34 2 

384.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 208 
«Солнышко» 

71 2312095932   ул. Трудовой Славы, 40 2 

385.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 209 

«Чапаѐнок» 

37 2309073590   ул. Комсомольская, 43 1 

386.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 211» 82 2312095668 ул. им. Тюляева, 22 2 

387.  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 212» 74 2312060136 ул. 30-й Иркутской Дивизии, 12 2 

388.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 213» 93 2311039759 ул. им. Тургенева, 185 3 

389.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 214» 83 2312060087 ул. Уральская, 192 2 

390.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 215» 75 2312060070 ул. 30-й Иркутской Дивизии, 7 2 

391.  МАДОУ «Детский сад № 216 «Кораблик детства» 88 2311044607   ул. Московская, 76 3 

392.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 220» 35 2311062998 пос. 1-е отделение свинооткормочного 
хозяйства «Прогресс», 23 

1 

393.  МОУ ДОД  «Детский юношеский центр» города 

Краснодара 

79 2309075502   ул. им. Захарова, 7 2 

394.  ООО «Южный ТЕЛЕКОМ» 60 2308073414 ул. Красная, 111 2 

395.  
МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Содружество» 

82 2309076094 ул. им. Чапаева, 85/1 / ул. Красноармейская, 
61 

2 

396.  МБОУ ДО «Центр творческого развития «Центральный» 63 2309066868   ул. им. Шевченко, 2 2 

397.  МБОУДО МО город Краснодар «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

96 2308076045   ул. им. Думенко, 31 3 

398.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 217 

«Светлана»  

72 2312051928 ул. им. Тюляева, 14 2 

399.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 222» 68 2312060048   ул. Уральская, 206 2 

400.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 223 
«Лебѐдушка» 

88 2308073703 ул. Бульварное Кольцо, 19 3 

401.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 228 76 2308073132 ул. им. Тургенева, 146 2 
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«Голубка» 

402.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 230» 72 2308072072   ул. Бульварное Кольцо, 3 2 

403.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 231» 73 2312061860 ул. Симферопольская, 8 2 

404.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 232» 70 2308072121 ул. Бульварное Кольцо, 8 2 

405.  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 233» 83 2308072851   ул. Бульварное Кольцо, 20 2 

406.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 234» 85 2312047512   ул. им. Евдокии Бершанской, 408 3 

407.  МБУ МО город Краснодар «Дворец спорта «Олимп»  95 2309087699   ул. Береговая, 144 3 

408.  ГКУ СО КК «Краснодарский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

56 2311078927   ул. им. 40-летия Победы, 29/19 2 

409.  ГКУ СО КК «Краснодарский центр социальной адаптации 

для лиц без определѐнного места жительства и занятий» 

71 2311137435   Калининский сельский округ, почтовое 

отделение № 73 

2 

410.  МКУ муниципального образования  город Краснодар 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» 

99 2310132681   ул. Воронежская, 47/3 3 

411.  Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Краснодарского края 

98 2310021886   ул. Красная, 178 3 

412.  ООО «БВИ» 44 2310050781   почтовое отделение № 27 1 

413.  ООО «Богемия Плюс К» 68 2311077521   ул. Старокубанская, 92, оф. 205 2 

414.  ООО «Российская гибридная индустрия» 36 2309057687   ул. Индустриальная, 1 А  1 

415.  ООО «ЧОО «Краснодаргазбезопасность» в городе 

Краснодаре 

45 2308088072  ул. Шоссе Нефтяников, 37 1 

416.  ООО ЧОО «Альфа-Щит» 90 2311042688 ул. им. Академика Лукьяненко П.П., 95, корп. 

6 

3 

417.  ООО ЧОП «Рубикон-2» 51 2312117576   ул. Шоссе Нефтяников, 37 2 

418.  ООО ЧОП «Рубикон» 57 2312116727   ул. Шоссе Нефтяников, 37 2 

419.  ООО ЧОП «Спектр» 49 2308120150 ул. Шоссе Нефтяников, 37 1 

420.  ЧУОДО «Базис Краснодар» 48 2308980998  ул. Кубанская Набережная, 37/11 1 

421.  ООО Охранное предприятие «Лидер Юг» 75 2308127356 проезд им. Репина, 42, оф. 77  2 

422.  ГКУ КК «Государственный архив Краснодарского края» 65 2312026199   ул. Ставропольская, 151 А 2 

423.  ГКУ СО КК «Краснодарский краевой кризисный центр 

помощи женщинам»  

49 2309090074 ул. им. Стасова, 8, корп. 1 1 

424.  ООО «Городские парковки» 48 2311149085 ул. 3-я Линия Нефтяников, 2 1 

425.  ГБУ КК «Центр развития лѐгкой атлетики» 56 2310119916 ул. Сормовская, 12/4 2 

426.  ГКУ СО КК «Краснодарский СРЦН» 91 2311060278 ул. им. Космонавта Гагарина, 186 3 

427.  ООО «Приосколье-К» 59 2312149426   ул. Уральская, 71 2 

428.  ЧПОУ «Краснодарский колледж управления, техники и 

технологий» 

55 2308079568   ул. им. Стасова, 182/1 2 

429.  ООО «АрхСтройМонтажИнвест» 37 2311130084   ул. им. Айвазовского, 110/1 1 

430.  ООО «НСТ» 63 2311103122 ул. Ростовское Шоссе, 14 2 

431.  ООО Медико-фармацевтическое объеди-нение «Клиника 

«На здоровье» 

79 2308043353   ул. Ставропольская, 80 2 

432.  ФГБУЗ Краснодарская поликлиника «Южный окружной 
медицинский центр ФМБА России» 

48 6167063344 ул. Мира, 23 1 

433.  ООО «Поставщик коммерческой информации» 46 2312122424   ул. им. Митрофана Седина,  142 1 

434.  ООО ТД «Суворовский редут-Кубань» 95 2308101140 п. Знаменский, ул. Берѐзовая, 2/1 3 

435.  ООО «Кубань-Кейтеринг» 78 2312189940 ул. им. Евдокии Бершанской, 355 2 
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436.  ООО «XXI ВЕК-Сигма» 93 2312075781 ул. Ростовское Шоссе, 25/2 3 

437.  ООО «АвтоПлюс» 91 2312203063 ул. Симферопольская, 55 3 

438.  ООО «АМК-ЮГ» 98 2309102330   ул. Воронежская, 120/1 3 

439.  ООО «Сеан» 82 2308058952 ул. им. Кирова, 143  2 

440.  ООО «Владос» 50 2312015077 ул. Аэродромная, 21 2 

441.  ООО «ВнешТоргСтрой» 53 2308213870   ул. Севастопольская, 2/1 2 

442.  ООО ЧОО «Авангард-плюс» 42 2311124644   ул. Тополиная Аллея, 3 1 

443.  ООО ЧОА «Альфа-Плюс» 97 2308090547 ул. Кореновская, 12, оф. 13 3 

444.  ООО «Ритейл-К» 39 2312158117 ул. Просторная, 9 1 

445.  ООО ГИК «Кубанские новости» 63 2308200990 ул. Пашковская, 2 2 

446.  ООО «Транспортная дорожная компания» 49 2312144121   ул. Ставропольская, 4 1 

447.  
ОП «СНС Краснодар» ООО «СНС Экспресс»  

84 5032212790 ул. Коммунаров, 268, оф. 36  3 

448.  МП «Комбинат лечебного питания» 88 2310044354   ул. им. 40-летия Победы, 14 3 

449.  МКУ муниципального образования город Краснодар 
«Центр патриотического воспитания молодѐжи» 

39 2310086146 ул. Северная, 279 1 

450.  МКУ муниципального образования город Краснодар 

«Центр молодѐжной политики» 

39 2312197162 ул. Сормовская, 12/11 1 

451.  ООО «СБСВ-Ключавто Автопорт-Шкода» 45 2312195454   ул. Крылатая, 12 1 

452.  ООО «Капитал-Сервис» 74 2310129921   ул. Красноармейская, 32 2 

453.  ООО «СПЕКТР» 68 2309134349 ул. им. Кирова, 3, оф. 22 2 

454.  ООО «СБСВ-Ключавто Бета» 67 2305030363 ул. Аэропортовская, 4/2 2 

455.  ООО «СБСВ-Ключавто Премиум» 66 2305028251   ул. Крылатая, 12 2 

456.  ООО ЧОА «Альфа Плюс» 90 2311119676 ул. Кореновская, 12, оф. 13 3 

457.  ООО «ГЛОБАЛ-СОФТ» 41 2312090300 ул. Сормовская, 7 1 

458.  МБУЗ «Хоспис» 45 2312079360   ул. им. Евдокии Бершанской, 170 1 

459.  МБУЗ Городская поликлиника № 14 89 2311061289   ул. им. Толбухина, 81 3 

460.  МБУЗ Городская поликлиника № 22 54 2311061144   ул. им. Калинина, 13/2 2 

461.  МБУЗ Городская поликлиника № 26 80 2309031671   ул. Постовая, 18 3 

462.  МБУЗ Детская городская поликлиника  № 9 98 2308151912   проспект Чекистов, 8/3 3 

463.  ГБУЗ Детская стоматологическая полик-линика № 1 47 2310074863 ул. им. Ленина, 92 2 

464.  МБУЗ Детская стоматологическая полик-линика № 2 62 2312097136   ул. Ставропольская, 221 2 

465.  ГБУЗ Детская стоматологическая полик-линика МЗ КК 81 2311066826 ул. им. Атарбекова, 35 2 

466.  МБУЗ Участковая больница «Старокорсунская» 97 2312069442   ст. Старокорсунская, ул. им. Ленина, 82  3 

467.  МБУЗ «Детский лечебно-реабилитацион-ный центр» 60 2309071240   ул. им. Захарова, 61 2 

468.  МБУ «Краснодарский медицинский информационно-
вычислительный центр» 

65 2312069844   ул. Дунайская, 62 2 

469.  МКУ «Краснодарский научно-методичес-кий центр» 52 2310063396   ул. Коммунаров, 150 2 

470.  ООО «Мелодия здоровья 1» 47 2308181900 ул. Одесская, 48 1 

471.  ООО «Мелодия здоровья» 46 2311098641 ул. Одесская, 48 В / ул. Коммунаров, 268 2 

472.  ГКУ КК «Медицина Кубани» 59 2309138079   ул. Коммунаров, 276 2 

473.  ГКУ Главное управление строительства Краснодарского 

края 

74 2310068690   ул. им. Каляева, 196  2 
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474.  ГАУК КК «Краснодарский государственный цирк» 97 2308216662   ул. Рашпилевская, 147 3 

475.  ООО «Здравсервис Юг» 98 2311049281   ул. Магистральная, 3 3 

476.  МБУ «Институт «Горкадастрпроект»  65 2310200324 ул. Красная, 89 2 

477.  МКУ «Управление земельных отношений» 85 2308114484   ул. Северная, 279 3 

478.  ООО «Арбалет» 72 2312074361   ул. Бородинская, 154, корп. 11 2 

479.  ООО «ВТК-С» ОП в городе Краснодаре 48 2311113226 ул. Рашпилевская, 287 1 

480.  ООО «Металлпром» 59 2312096608   ул. Старокубанская, 2 2 

481.  ООО «Краснодарский завод инфузионных растворов 
Стеритек»  

39 2311080250   ул. Московская, 96/1 1 

482.  ООО «Проф-Инжиниринг» 56 2310137432   ул. им. Стасова, 178 / ул. Сормовская, 180/1 2 

483.  ООО «Дарья-Металл-Групп» 62 2312096615 ул. Старокубанская, 2 2 

484.  ООО «ЮПК. KERASOL» 75 2312131490   ул. Уральская, 81/2 2 

485.  ООО «Бизнес-Инвест» 65 2317029098   ул. Красноармейская, 36 2 

486.  ООО СМУ «Гражданстрой» 72 2312006139   ул. им. Фурманова, 1 Е 2 

487.  Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю 80 2310195530 ул. Ипподромная, 10/1 2 

488.  ФГБНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий 76 2311050287   ул. Московская, 42 2 

489.  Филиал «ДиПОС-Краснодар» ООО «ПКФ «ДиПОС»  98 7726044240 ул. Тихорецкая, 18 3 

490.  ЗАО «СИА-Интернейшнл-Краснодар» 84 2308054468   ул. им. Васнецова, 39 3 

491.  ЗАО «Хладокомбинат» 50 2312100861   ул. Уральская, 71 2 

492.  ООО «Регион-Транс» 96 2308165023   ул. Кореновская, 10/6 3 

493.  ООО «КМС» 93 2310175942   ул. Северная, 425 3 

494.  ООО «Любо» 87 2312111616   ул. им. Пушкина, 16 3 

495.  ООО «Факел» 87 2315136305   проспект Чекистов, 15/2 3 

496.  ООО «Мегаполис» 86 2311079416   ул. Онежская, 66 3 

497.  ООО «Авто-Премиум» 84 2308198653   ул. им. Дзержинского, 231 Б 3 

498.  ООО «Даймэкс-Краснодар» 84 2308210318   ул. им. Бабушкина, 237/1 3 

499.  ООО «СКК» 84 2312114783   ул. Сормовская, 7 3 

500.  ООО «ГРАНТ СТРОЙ» 84 2312246941   ул. Карасунская, 237, оф. 2 3 

501.  ООО «ССК» 83 2308195067   ул. им. Фадеева, 214 2 

502.  ООО «Юнона Инвест ЛТД» 81 2309057486   ул. им. Фурманова, 2 2 

503.  ООО «Ремстройсервис» 81 2311148194   ул. им. Евгении Жигуленко, 2 А 2 

504.  ООО «НПО Новые технологии» 81 2312106870   ул. им. Демуса М.Н., 8 2 

505.  ООО «СКИП» 80 2309119598   ул. им. Захарова, 35, корп. 1 2 

506.  ООО «Т Сервис К» 80 2311056747   ул. Ростовское Шоссе, 12, корп. 6 2 



 

318 
 

1 2 3 4 5 6 

507.  ООО «КМ-Сервис» 77 2311196952   ул. Восточно-Кругликовская, 48, корп. 1 2 

508.  ООО «Медия-Микс» 76 2310105688   ул. им. Пушкина, 16 2 

509.  ЗАО «КБИ» 75 2308059160   ул. им. Бабушкина, 244 2 

510.  ООО «УК ЮРСК-Сервис» 72 2312158484   ул. им. Тюляева, 4, корп. 1 2 

511.  ООО «Мадьяр» 71 2312107916   ул. Индустриальная, 2 2 

512.  ЗАО РПК «Славянский» 71 2349003141   ул. Уральская, 95 2 

513.  ООО «Диалог» 69 2309141321   ул. им. Каляева, 263 2 

514.  ООО «Клиника МАММЭ» 48 2312203715   проезд Карасунский, 15, корп. 2 1 

515.  ООО «СКТЦ» 47 2310042357   ул. Московская, 5, оф. 208 1 

516.  ООО «Кубнет» 46 2308017392   ул. им. Ленина, 97 1 

517.  АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» 45 2312023800   ул. Уральская, 96 1 

518.  ООО «Лескрафт» 66 2308205621   ул. Тополиная, 27, корп. 1 2 

519.  ООО «Фирма «Градоресурс» 51 2310033313 ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Крас-

ноармейская, 36 

2 

520.  ОАО «Госземкадастрсъѐмка» ВИСХАГИ 66 7722789517   ул. им. 40-летия Победы, 37 2 

521.  ООО «Моя квартира» 65 2311159044   ул. Минская, 59 2 

522.  ООО «Артемида» 65 2312000264   ул. Уральская, 134, корп. 8 2 

523.  ООО «Экспресс-Сервис-Курьер» 63 2310114139   ул. Одесская, 48 2 

524.  ООО «ММЦ УРО-ПРО» 62 2308072361   ул. им. 40-летия Победы, 108 2 

525.  ЗАО «Медтехника» 62 2309065102   ул. Старокубанская, 118 2 

526.  ООО «Горторгкомплекс» 62 2312090437   ул. Уральская, 116, корп. Г20, Г79 2 

527.  ОП ООО «Бургер Рус» 49 7719723690 ул. Кранных Партизан, 226, оф. 301 1 

528.  ООО УК «КГС Групп» 44 2310138563 ул. Тихорецкая, 24/1 1 

529.  ОАО «Издательство «Советская Кубань» 40 2308109156 ул. Рашпилевская, 106 1 

530.  ООО «АНДАР» 62 2309094287   ул. им. Селезнѐва, 4/3, оф. 250 2 

531.  ООО «Он-Строй» 71 2312182303   ул. Рашпилевская, 179, корп. 1 2 

532.  ООО «Гидротехническое строительство» 58 2308072650   ул. Обрывная, 134 2 

533.  ООО ПФ «Поллет» 64 2308010189 ул. Сормовская, 1/11 2 

534.  ООО «Арсеналтрейдинг» 66 2311115294   2-е отделение АФ «Солнечная», 9/5 2 

535.  ОП ООО «АйТи ЭКСПО» в городе Краснодаре 76 7725558003   ул. Конгрессная, 1 2 

536.  АО «Кубаньторгбанк» 70 2309023960   ул. им. Стасова, 176 2 
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537.  АО Краснодарское СМУ «Спецэлеватормельмонтаж» 69 2312091085   ул. Тихорецкая, 10 2 

538.  ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» 88 2312122985   ул. Новороссийская, 55 3 

539.  ООО «Лотос-Лэнд Бевериджиз» 54 2312106824 ул. Новороссийская, 57  2 

540.  ООО ОП «СТЕК» 48 2308056930   ул. им. Калинина, 341 1 

541.  ООО «ПапирЮг» 57 2311091741 ул. им. Калинина, 1 2 

542.  ООО «Веранда» 40 2310138073   ул. Северная, 327 1 

543.  ООО Фирма «Краснодарэлектроспецмонтаж» 44 2348036112 ул. Гаражная, 67 1 

544.  ООО «Югавтодеталь» 37 2310124874 ул. Весенняя, 12 1 

545.  ООО «МонтажТехСтрой» по городу Краснодару 96 2312175169 ул. Гаражная, 81/11 3 

546.  ООО «Базовый авиатопливный оператор» 
51 

7706693215   ул. им. Димитрова, 164/1 2 

547.  Краснодарское отделение БАТО  55 7706693215 ул. им. Евдокии Бершанской, 355 2 

548.  ЗАО НПП «Мера» 38 2310110303 ул. Московская, 5 1 

549.  ООО «Холдинг-Кубань» 50 2308135100 п. Индустриальный, ул. Восточная, 1 А 2 

550.  ООО «Автоцентр Юг-Авто Краснодар» 74 2311144908   ул. им. Дзержинского, 229, корп. 1 2 

551.  ООО «Арсеналэлектро» 51 2311169927   2-е отделение АФ «Солнечная», 9/5 2 

552.  ООО «Аякс-Медиа» 75 2309121237   ул. Рашпилевская, 179/1, оф. 14 2 

553.  ООО «ДАРЛИНГ Алко» 64 2309132366 проезд 4-й Воронежский, 2 2 

554.  ООО «ИнжПроектСтрой» 73 2309118153 ул. Промышленная, 49 2 

555.  ООО «Компания АПИ «Гарант» 86 2310171754 ул. Промышленная, 74 3 

556.  ООО «КубАгроСервис» 49 2312089544   ул. Старокубанская, 114 1 

557.  ООО «Мирогрупп Ресурсы» 48 2310175205 ул. Кубанская Набережная, 37 1 

558.  ООО Научно-производственное объединение 

«ГеоИнжПроект» 

49 2308189786   ул. Коммунаров, 276 Ш 1 

559.  ООО «Полиоптика» 58 2311101132   ул. им. Тургенева, 193 2 

560.  ООО «Притяжение» 48 2310096546 ул. Спортивная, 2 1 

561.  ООО «Сормат» 50 2311082440   ул. Московская, 69 2 

562.  ООО «ТЭП» 70 2311143478    ул. им. Калинина, 1 2 

563.  ООО «Управляющая коммунальная эксплуатационно-
сервисная компания»  

62 2311118175   ул. 3-я Целиноградская, 6 2 

564.  ООО «Энергосервис» 82 2308143284   ул. Клубная, 8 2 

565.  ООО «Телеграф-сервис» 86 2308025322 ул. Красная, 59 3 

566.  ЗАО «Международный коммерческий центр «Кристалл» 50 2310096352 ул. Северная, 327 2 

567.  ООО «Курорты и туризм» 49 2308192108   ул. Красная, 60 1 

568.  АО «Южное управление недвижимостью» 51 2309118058 ул. им. Орджоникидзе, 41  2 

569.  АО «Краснодарпроектстрой» 55 2310043720   ул. им. Чапаева, 94 2 

570.  ООО «МедЛайн Медиа» 46 2308182413 ул. Ставропольская, 228  1 

571.  ООО ТД «Стандарт» 41 2308065741   ул. им. Будѐнного, 41 1 

572.  ООО «Киа НК» 61 2311126401   ул. им. Дзержинского, 231 Г 2 

573.  ООО ТК «Континент» 93 2311183230   ул. Ростовское Шоссе, 25/2 3 

574.  ООО «Сапсан» 73 2311140075   ул. Московская, 77 2 

575.  ООО ТК «СанТехОптТорг-Краснодар» 41 2312182790 ул. им. Сормовская, 7/13, Е, 5, 1  1 

576.  ООО «93 Регион» 42 2311124588   ул. им. Дзержинского, 116, корп. 7 1 
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577.  ООО «УК «Центральная» 44 2310184295   ул. им. Будѐнного, 129 1 

578.  ООО «УК «Восточный сад» 37 2310171948 ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 41 1 

579.  ООО НПО «Вертекс» 44 2311088033 ул. им. Тургенева, 131/1 1 

580.  ООО Фурнитурная компания «Карат» 39 2311219293   ул. Круговая, 24/10, оф. 304 1 

581.  ООО «Никомед» 63 2308155804 ул. им. Калинина, 354 2 

582.  ООО «СОС» 69 2309116727   пос. Северный, ул. им. Александра 

Берлизова, 67 

2 

583.  ООО ЦП «Консультант» 72 2308223317 ул. Октябрьская, 80 2 

584.  ООО «Агробизнес» 54 2308140420 ул. Минская, 57/1 2 

585.  ООО «Легран-Инвест» 61 2373000590 ул. им. Евдокии Бершанской, 355 2 

586.  ООО «Бизнес Консалтинг» 55 2312241693   ул. им. Селезнѐва, 201, оф. 9 2 

587.  ООО «СпецКапСтрой» 44 2312129420 ул. им. Вишняковой, 2  1 

588.  ООО «Кубаньдорстрой» 45 2308189190 ул. Гаражная, 81/11 1 

589.  ООО «Адва логистик» 58 2311148349 х. Октябрьский, ул. Подсолнечная, 44 2 

590.  ООО «Мега-Сервис» 58 2310071125   ул. Зиповская, 5 2 

591.  ООО «РСТ Кубань» 63 2311239807 ул. Тополиная, 4 2 

592.  ООО «Респект» 52 2312175151   ул. Горячеключевская, 2 2 

593.  ООО «Вектор Роста» 55 7726690702   ул. им. Евдокии Бершанской, 355  2 

594.  Краснодарский филиал «ТКБ Банк ПАО» 41 7709129705   ул. им. Фрунзе, 169 1 

595.  Филиал ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в городе 
Краснодаре 

91 7701215046   ул. им. Фурманова, 2/7 3 

596.  ОП ООО «Макдоналдс» в г. Краснодаре 99 7710044140 ул. Красная, 127, корп. 1  3 

597.  ОП ООО «Макдоналдс», Краснодар 26201 62 7710044140   ул. им. Дзержинского, 100 2 

598.  ОП ООО «Макдоналдс», Краснодар 26205 57 7710044140   ул. Уральская, 79/3  2 

599.  ОП ООО «Макдоналдс», Краснодар 26219 48 7710044140   ул. им. Артюшкова В.Д., 2 1 

600.  ООО «КЗВС» 90 2312208833   ул. Онежская, 37 3 

601.  ООО «Квант фарма» 39 2310116552   ул. им. Атарбекова, 40 1 

602.  ООО «ЮгСтрой» 42 2308172133   проспект Чекистов, 38 А 1 

603.  ООО «Лига - Пак» 81 105030605 ул. Бородинская, 158, корп. 6  2 

604.  ООО «Кровельный центр» 72 2309154828 почтовое отделение № 27 2 

605.  ООО «Аркадиум Краснодар» 44 9102032706 ул. Трамвайная, 2, корп. 6, оф. 19 1 

606.  ООО «Аргон» 56 2309101801 ул. им. Вишняковой, 2, оф. 17  2 

607.  ООО «Атлант-Юг» 81 2312247649 х. Октябрьский, ул. Подсолнечная, 44, оф. 
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2 

608.  ООО «Т2 МОБАЙЛ» 77 7743895280 ул. Северная, 465 2 

609.  ООО «Академия здоровья» 61 2308201899 ул. им. Калинина, 260 2 

610.  ОП ООО «Новые технологии» «Зиповская» 60 2310140587 ул. Зиповская, 5 Ц 2 

611.  ООО «Аркаим» 84 2309150206 ул. им. Шевченко, 61  3 

612.  ООО «Югсрой» 55 2365023018 ул. Коммунаров, 76, оф. 8  2 

613.  ООО «УК «Комфорт-Сервис» 55 2312231790 ул. Карасунская, 237, оф. 1 2 

614.  ООО «Город здоровья» 53 2308110232   ул. Морская, 20 2 

615.  ООО «Стройавтоматика» 40 2309142420 ул. Трамвайная, 25, оф. 52  1 

616.  ООО «Мираж» 50 2311224215 ул. Западный Обход, 40, корп. 3 2 

617.  ООО «БОС» 43 2312260544   ул. Старокубанская, 145, оф. 1 1 

618.  ООО «Астра Девелопмент» 42 2311163900 ул. им. Рылеева, 265, оф. 20  1 
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619.  ООО «Альфастройсервис» 40 2309148119 ул. Красная, 28, оф. 24/1  1 

620.  ООО «КПО» 39 2308239540 ул. Кожевенная, 30  1 

621.  ОП ООО «Заготовительная компания «ЭФКО-К» г. 

Краснодар  

60 3122510565 ул. Карасунская Набережная, 73 2 

622.  ПАО «Краснодарзернопродукт» 81 2310002604 ул. Колхозная, 5 2 

 
Всего по предприятиям: 1171 квотируемое место для инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида рекомендации к труду.» 

 

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 19.06.2018 № 2505 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                                                                              

к постановлению администрации  муниципального 
образования город Краснодар 

от  27.11.2017 №  5479 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений и организаций муниципального образования город Краснодар, численность  

работников которых превышает 100 человек, для которых устанавливаются квоты рабочих мест на 2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование организации 
Числен-

ность 

Численность без 

учѐта ра-

ботников, 
условия труда  

которых 

отнесены к 
вредным и (или) 

опасным 

условиям труда 

ИНН Адрес 

Размер квоты 
для инвалидов, 

имеющих в 

соответст-вии с 
индивидуальной 

программой 

реабилитации 
или абилитации 

инва- 

лида реко- 
мендации 

Размер квоты для молодѐжи 
(несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, 

граждане в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие 

среднее профессиональное образование и 
ищущие работу впервые); лиц, освобождѐнных 

из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, – до погашения судимости; 
граждан, прошедших курс лечения и 

реабилитации от наркомании и (или) 

алкоголизма; одиноких и мно-годетных 
родителей, воспи- 

 

   

 

  

к труду, 

– 3 % (чел.) 

тывающих несовершеннолет- 

них детей, детей-инвалидов; граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их 

семей, 

– 2% (чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  ООО НК «Роснефть – НТЦ»  963 850 2310095895 ул. Красная, 54 
26 19 

2.  МУП «Ритуальные услуги» муниципального 

образования город Краснодар 

124 - 2311019230 ул. 4-я Линия, 155 4 3 

3.  ЗАО «Севкавтисиз» 223 - 2308060750   ул. им. Захарова, 35/1 7 4 

4.  ОАО «Краснодарнефтегеофизи-ка»  325 213 2308024537   ул. Одесская, 26 

 

6 7 

5.  МУП «Краснодарское городское аптечное 
управление» 

256 - 2310052764 ул. Гражданская, 4 8 5 

6.  ООО «Городская управляющая компания – 

Краснодар» 

351 - 2311104687 ул. Садовая, 112 11 7 

7.  АО «Мусороуборочная компания» 2085 1208 2308131994 ул. Рашпилевская, 325 36 42 

8.  МУ РЭП № 32 189 - 2308012549   проспект Чекистов, 7/2 6 4 

9.  АО «Краснодаргоргаз» 699 589 2309029802   ул. Индустриальная, 68 18 14 
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10.  МУП ВКХ «Водоканал» 116 95 2311014031   ул. им. Каляева, 259/1 3 2 

11.  ООО «Краснодар Водоканал» 1705 1133 2308111927 ул. им. Каляева, 198 34 34 

12.  ООО «Репино» 234 - 2311095055 проезд им. Репина, 20 7 5 

13.  ГБУ КК «КРАСНОДАКРАЙ-ОХОТА»  132 - 2310162157 ул. им. Чкалова, 95 4 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.  ГБУ КК «Региональный центр спортивной 

подготовки по лѐгкой атлетике» 

162 - 2308083606   ул. Сормовская, 12, корп. 

4 

5 3 

15.  ГБУ КК «ЦОП по плаванию»  103 - 2310172437   ул. Железнодорожная, 49 3 2 

16.  ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки по 
гребле на байдарках и каноэ» 

102 - 2310054754   ул. Парусная, 22 3 2 

17.  ГБУ КК «Дирекция по эксплуатации спортивных 

сооружений» 

106 - 2310127258   ул. Железнодорожная, 49 3 2 

18.  ГБУК КК Многофункциональный спортивный 

комплекс 

183 - 2311149367   ул. Пригородная, 24 5 4 

19.  ГБУ СО КК «Краснодарский комплексный центр 

социального обслуживания населения Централь-
ного округа» 

291 - 2310098159 ул. им. 40-летия Победы, 

8 

9 6 

20.  ГБУ СО КК «Геронтологический центр 

«Екатеринодар» 

302 12 2309053971   ул. Старокубанская, 36/2 0 6 

21.  ГБУ СО КК «Краснодарский комплексный центр 

социального обслуживания населения При-

кубанского округа» 

274 - 2311078941   ул. им. Космонавта 

Гагарина, 75 

8 5 

22.  ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по 

Краснодарскому краю» 

475 182 2310111385   ул. Красноармейская, 26 5 10 

23.  ГБУ СО КК «Краснодарский комплексный центр 

социального обслуживания населения 
Карасунского округа» 

285 - 2312115106   Пашковский  

жилой  район, ул. 
Садовая, 13/2 

9 6 
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24.  ГБУ СО КК «Краснодарский комплексный центр 
социального обслуживания населения Западного 

округа» 

142 - 2308102753   ул. Октябрьская, 93 4 3 

25.  ГУ Краснодарское региональное отделение 

фонда социального страхования РФ 

141 - 2308007718 ул. Ставропольская, 82 4 3 

26.  ГБУ ДО КК ДЮСШ 117 - 2312061122 ул. им. Бороди-на, 19 4 2 

27.  ГБУЗ  Специализированная  клиническая  детская 

инфекционная  больница МЗ КК 

479 56 2311022836 ул. Красных Партизан, 

6/5 

2 10 

28.  ГБУЗ Детская краевая клиническая больница 2272 415 2309039134   площадь Победы, 1 12 45 

29.  ГБУЗ  МЗ  КК Краевой  медицинский центр  
мобилизационных  резервов «Резерв»  

153 150 2309055915 ул. Рашпилевская, 13 5 3 

30.  ГБУЗ  МЗ КК Специализированная клиническая 

инфекционная больница  

361 61 2310016942   ул. им. Митрофана 

Седина, 204 

2 7 

31.  ГБУЗ «Специализированная клиническая 
психиатрическая больница № 1» 

876 163 2309023102   ул. Красная, 1 5 18 

32.  ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Краснодарскому краю» Минтруда 

России 

206 182 2308103450   ул. им. Чапаева, 58 5 4 

33.  ГБУ «Клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» МЗ КК 

118 19 2310073757 ул. им. Митрофана 

Седина, 204/2 

0 2 

34.  ГБУЗ «Клинический кожно-вене-рологический 
диспансер» МЗ КК 

224 84 2308071696   ул.      Рашпилев- 
ская, 179 

3 4 

35.  ГБУЗ  «Наркологический диспансер» МЗ КК 998 198 2312052583   ул. им. Тюляева, 16 6 20 

36.  ГБУЗ  «Клинический онкологический диспансер 

№ 1» МЗ КК   

1349 465 2309102153 ул. им. Димитрова, 146 14 27 

37.  ГБУЗ «Клинический противотуберкулѐзный 
диспансер» МЗ КК 

542 - 2309038980   ул. Таманская, 125 16 11 

38.  ГБУЗ «Станция переливания крови» МЗ КК 166 - 2309077740 ул. им. Димитрова, 166 5 3 

39.  ГКУЗ ДРС № 1  157 8 2312097200 ул. Ставропольская, 155 0 3 

40.  ГБУЗ «ККСП»  201 37 2309055552 ул. Рашпилев-ская, 31 1 4 

41.  ГБУЗ «Краевой детский центр медицинской 
реабилитации» МЗ КК 

134 - 2311066706 ул. им. Атарбекова, 37 4 3 
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42.  БАГК ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития 
России  

229 142 2309023448 ул. Зиповская, 4, корп. 1 4 5 

43.  ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1» 4366 1263 2311040088 ул. 1-го Мая, 167 38 87 

44.  МБОУ ДО СДЮСШ № 1 101 - 2310070474 ул. Красноармейская, 72 3 2 

45.  МБУЗ Детская городская клиническая больница 

№ 1 

444 76 2309081785 ул. им. Академика 

Лукьяненко П.П., 97 

2 9 

46.  МБУЗ Городская клиническая  больница № 1 404 211 2308026936 ул. Красная, 103 6 8 

47.  ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗ КК 3104 202 2311010502 ул. Красных Пар-тизан, 6/2 6 62 

48.  МБУЗ Городская клиническая больница № 3 624 114 2309031801 ул. им. Айвазовского, 97 3 12 

49.  МБУЗ  Краснодарская городская клиническая  

больница  скорой медицинской помощи 

3107 139 2310017921 ул. им. 40-летия Победы, 

14 

4 62 

50.  ГБУЗ Специализированная психиатрическая 

больница № 7 

1088 68 2311038748 п. Российский, ул. 16-й 

Полевой Участок, 11 

2 22 

51.  МБУЗ Медико-санитарная часть «МЖК 

Краснодарский» 

155 17 2310019407 ул. им. Володар-ского, 10 0 3 

52.  МБУЗ Городская поликлиника № 1 114 - 2310048493 ул. Красная, 50 3 2 

53.  МБУЗ Городская поликлиника № 4 143 - 2310021621 ул. им. Гоголя, 91 4 3 

54.  МБУЗ Городская поликлиника № 5 114 - 2308057067   ул. им. Калинина, 243 3 2 

55.  МБУЗ Городская поликлиника № 8 179 - 2311211449   ул. 3-я Целино-градская , 

1 

5 4 

56.  МБУЗ Городская поликлиника № 10 101 - 2310034035   ул. Коммунаров, 229 3 2 

57.  МБУЗ Городская поликлиника № 11 187 - 2312060111 Пашковский жилой 
район,        ул. Садовая, 9 

6 4 

58.  МБУЗ Городская поликлиника № 12 121 - 2311028034   ул. им. Вавилова Н.И., 9 4 2 

59.  МБУЗ Городская  поликлиника № 13 
«Калининская» 

240 - 2311039124   ул. им. Силантьева Ю.В., 
76/1 

7 5 

60.  МБУЗ Городская поликлиника № 15 319 - 2312060312   ул. им. Селезнѐва, 94 10 6 

61.  МБУЗ Городская поликлиника № 16 132 - 2311039004 ул. Московская, 66 4 3 

62.  МБУЗ Городская поликлиника № 17 240 - 2312060390 ул. Симферопольская, 16 7 5 

63.  МБУЗ Городская поликлиника № 19 319 - 2308056271 ул. Офицерская, 33 10 6 

64.  МБУЗ Городская поликлиника № 23 115 - 2311050110   ст. Елизаветинская, ул. 

Новая, 46 

3 2 

65.  МБУЗ Городская поликлиника № 25 179 - 2308056465   ул. Платановый Бульвар, 
10/1 

5 4 

66.  МБУЗ Городская поликлиника № 27 258 - 2312142212 ул. им. Дмитрия 

Благоева, 16 

8 5 

67.  МБУЗ Городская поликлиника № 3 206 - 2310023330 ул. Ставропольская, 142 6 4 
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68.  МБУЗ Городская поликлиника № 7 225 - 2309033809 ул. им. Пушкина, 51 7 5 

69.  МБУЗ Городская поликлиника № 9 169 - 2311058230   ул. им. Атарбекова, 27 5 3 

70.  МБУЗ Детская городская полик-линика № 1 163 - 2308029197   ул. им. Тургенева, 23 5 3 

71.  МБУЗ Детская городская полик-линика № 2 167 - 2310070178   ул. Северная, 500 5 3 

72.  МБУЗ Детская городская полик- линика № 3 119 - 2312046389   ул. Ставрополь- ская, 113 4 2 

73.  МБУЗ Детская городская полик-линика № 5 177 - 2310033017 ул. Красная, 206 5 4 

74.  МБУЗ Детская городская полик-линика № 6 136 73 2308017924   ул. им. Котовского, 117 2 3 

75.  МБУЗ Детская городская полик-линика № 7 172 - 2312093491 ул. Симферопольская, 44 5 3 

76.  МБУЗ Детская городская полик-линика № 8 112 - 2312057581 ул. Садовая, 5, корп. 3 3 2 

77.  ГБУЗ Стоматологическая полик-линика № 1 118 - 2309053925   ул. Железнодорожная, 

12/1 

4 2 

78.  МАУЗ Стоматологическая поликлиника № 2 108 - 2312045106 ул. Гидростроителей, 34 3 2 

79.  МБУЗ Родильный дом  587 134 2309067910   ул. Комсомольская, 44 4 12 

80.  МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 3 151 - 2311039999 ул. им. Тургенева, 203 5 3 

81.  ОАО «ЦВМР» «Краснодарская  

бальнеолечебница» 

158 - 2311022787 ул. им. Герцена, 267 5 3 

82.  НАО Футбольный клуб «Кубань» 162 152 2311067932 проезд Полевой, 11, 

корп. 1 

5 3 

83.  ООО Футбольный клуб «Краснодар» 257 - 2310981325   ул. им. Жлобы, 114 8 5 

84.  НУЗ Отделенческая клиническая больница на 
станции Краснодар  

299 - 2311077377   ул. Московская, 96 9 6 

85.  ООО «Три-З» 294 - 2308092939   ул. Красных Партизан, 18 9 6 

86.  ООО «СЛ Медикалгруп» 132 - 2308108201  ул. Московская, 96 4 3 

87.  ООО «Клиника Екатерининская» 367 320 2310136870 проезд им. Ломоносова, 

26 

10 7 

88.  ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» 350 - 2309066787 ул. Красная, 5 11 7 

89.  ООО «Фрезениус Медикал Кеа Кубань» 367 - 2310065315 ул. Черкасская, 22 11 7 

90.  Краснодарский филиал ФГАУ МНТК 
«Микрохирургия глаза им. Академика 

С.Н.Фѐдорова» Минздрава России 

380 - 7713059497 ул. Красных Партизан, 6 11 8 

91.  ГБУЗ «Клинический  госпиталь для ветеранов 

войн» МЗ КК 

861 144 2308027104 ул. им. Кирова, 9 3 17 

92.  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае» 

198 - 2308105200   ул. Рашпилевская, 61/1 6 4 

93.  ФГКУ «419 Военный госпиталь» Минобороны 

России 

522 - 2309144210   ул. Постовая, 6 16 10 

94.  МКУ Централизованная бухгалтерия управления 
здравоохранения администрации муници-

166 - 2312117054   ул. Дунайская, 62 5 3 
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пального образования город Краснодар 

95.  МКУ муниципального образования город 
Краснодар «Градинформ» 

113 - 2310105310   ул. Коммунаров, 76, оф. 
1012 

3 2 

96.  ГКБУК КК «Краснодарская филармония им. 

Г.Ф.Пономаренко» 

575 - 2308019061 ул. Красная, 55 17 12 

97.  ГБУК КК «Краснодарская краевая универсальная 
научная библиотека имени А.С.Пушкина» 

117 - 2309066018 ул. Красная, 8 4 2 

98.  ГБУК КК «Краснодарский государственный 

историко-археоло-гический музей-заповедник     

им. Е.Д.Фелицына» 

168 - 2310052884 ул. Гимназическая, 67 5 3 

99.  ГАУК КК «Краснодарский академический театр 

драмы         им. М.Горького» 

194 - 2310012352 Театральная пло-щадь, 2 6 4 

100.  КМТО «Премьера» 465 - 2310012472 ул. им. Митрофана 

Седина, 28 

14 9 

101.  ГАУК КК КТО «Премьера»              им. 

Л.Г.Гатова 

759 - 2310071735   ул. Красная, 44 23 15 

102.  ГУП КК «Краснодарская государственная 

краевая телерадио-вещательная компания 

«Новое телевидение Кубани» 

353 - 2310051055 ул. им. Короленко, 2/1 11 7 

103.  МУК «Централизованная библиотечная система 
города Краснодара»  

434 - 2308092456   ул. Красная, 87 13 9 

104.  МУП «Парки, инвестиции, туризм» 

муниципального образования город Краснодар 

213 - 2312048241   ул. Трамвайная, 2 6 4 

105.  ЗАО ОПХ «Центральное» 124 - 2311003537 п.          Водники,       ул. 
Ботаническая, 20 

4 2 

106.  ФГБНУ ВНИИ биологической защиты растений 

РАСХН 

137 - 2311014440   почтовое отделение № 39 4 3 

107.  ФГБНУ «ВНИИ РИСА» 227 - 2311028161 п. Белозѐрный 

Елизаветинского 
сельского округа 

7 5 

108.  ФГБНУ ВНИИМК 373 - 2311008207   ул. им. Филатова, 17 11 7 

109.  ФГБНУ СКЗНИИ садоводства и виноградарства  137 - 2311003262   ул. им. 40-летия Победы, 
39 

4 3 

110.  ФГБНУ «НЦЗ им.  П.П.Лукья-ненко» 481 - 2311014916 КНИИСХ, Центральная 
усадьба 

14 10 
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111.  ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края 

202 - 2312062743 ул. Сормовская, 167 6 4 

112.  АО «НИПИгазпереработка» 995 - 2310004087 ул. Красная, 118 30 20 

113.  ОАО ТИЖГП «Краснодарграж-данпроект» 182 - 2310011849   ул. им. Орджоникидзе, 41 5 4 

114.  ОАО Научно-производственная компания 
«ПАНХ» 

456 216 2308006658 ул. им. Кирова, 138 6 9 

115.  ФГБУ «Краснодарская межоб-ластная 

ветеринарная лаборатория»  

256 - 2308034630 ул. им. Калини-на, 15 8 5 

116.  АО КБ «Селена» 438 - 2311085868 ул. Московская, 81 13 9 

117.  ГАПОУ КК «Краснодарский  гуманитарно-

технологический колледж» 

143 - 2311046065 ул. 1-го Мая, 99 4 3 

118.  ФГБОУ ВО «Кубанский госу-дарственный 

университет»  

2769 - 2312038420 ул. Ставропольская, 149 83 55 

119.  Краснодарский университет МВД России, КРУ 

МВД России 

169 - 2311092752   ул. Ярославская, 128 5 3 

120.  ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

924 868 2309023448 ул. им. Митрофана 

Седина, 4 

26 18 

121.  ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет» 

1611 - 2310018876   ул. Московская, 2 48 32 

122.  ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет физической  культуры,  спорта  и  

ту- ризма» 

670 - 2310018516   ул. им. Будѐнно-го, 161 3 2 

123.  ГБОУ КК Средняя общеобразовательная школа-
интернат для одарѐнных детей им. В.Г.Захар-

ченко 

178 - 2310154068 ул. им. Володарского, 5  4 3 

124.  ГБПОУ КК «Краснодарский  

машиностроительный колледж» 

165 - 2310017015   ул. Красная, 186, оф. 10 3 2 

125.  ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

196 - 2309053675 ул. Таманская, 137 4 2 

126.  ГБПОУ  КК  «Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н.А.Римского-Корсакова» 

202 - 2309074234   ул. Октябрьская, 25 А 4 3 

127.  ГБПОУ  КК Краснодарский педагогический 

колледж  

132 - 2312090363   ул. Ставропольская, 123 

Г 

4 3 

128.  ГБПОУ КК Краснодарский торгово- 257 - 2308028450   ул. им. Бабушкина, 307, 6 4 
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экономический колледж  оф. 1 

129.  ГБПОУ КК Краснодарский  колледж 
электронного приборостроения 

174 - 2310018058   ул. Зиповская, 7 3 2 

130.  ГБОУ школа № 26 города Краснодара 114 - 2308032792   ул. Шоссе Неф-тяников, 

21 

6 4 

131.  ГБОУ школа-интернат города Краснодара 168 - 2312045917   ул. им. Мачуги В.Н., 80 3 2 

132.  МБОУ лицей № 4 110 - 2309058673   ул. Бургасская, 29 3 2 

133.  МБОУ ДО Центр детского твор-чества 

«Прикубанский» 

164 - 2311043466   ул. им. Тургенева, 195/1 4 3 

134.  МБОУ гимназия № 18 125 - 2311030844   ул. им. Воровского, 229 4 3 

135.  МБОУ гимназия № 23 103 - 2308038963 ул. Бакинская, 5 3 2 

136.  МАОУ ВО Краснодарский муниципальный 
медицинский институт высшего сестринского 

образования 

149 - 2309024032 ул. Комсомольская, 46 4 3 

137.  МБОУ гимназия № 69 114 - 2312051981   ул. им. Дмитрия 
Благоева, 22 

3 2 

138.  МБОУ гимназия № 82 124 - 2312050515   ул. им. 30-й Иркутской 

Дивизии, 1 

4 2 

139.  МБОУ СОШ № 78 142 - 2311028838 ул. Ростовская, 14 4 3 

140.  МБОУ СОШ № 50  130 - 2311028933 ул. Целиноградская, 1 4 3 

141.  МАОУ СОШ № 71 203 - 2311028605 ул. им. Карякина, 8 6 4 

142.  МАОУ СОШ № 75 114 - 2311041518 ст. Елизаветинская, ул. 

им. Ленина, 280 

3 2 

143.  МАОУ СОШ № 93 198 - 2311062324 ул. 1-го Мая, 93 6 4 

144.  МБОУ СОШ № 95 113 - 2311045209 ул. Кореновская, 33 3 2 

145.  МАОУ СОШ № 96  116 - 2311038586 ул. Кореновская, 35 3 2 

146.  МАОУ СОШ № 62 129 - 2311040578   п. Индустриальный, ул. 

Степная, 10 

4 3 

147.  МБОУ СОШ  № 65 имени Героя Советского 
Союза М.М. Корницкого  

146 - 2311038152   ул. Дорожная, 1 4 3 

148.  МАОУ СОШ № 66 имени Евгения Дороша 142 - 2311039734 ул. Уссурийская, 2 4 3 

149.  МБОУ СОШ № 70 109 - 2312088420   ул. им. Игнатова, 49 3 2 

150.  МБОУ СОШ № 73 118 - 2312052061   ул. Сормовская, 114 4 2 

151.  МБОУ СОШ № 42 118 - 2311040497 ул. им. Яна Полу- яна, 40 4 2 

152.  МБОУ СОШ № 46 110 - 2312054213   ул. Гидростроителей, 20 3 2 

153.  МБОУ СОШ № 52 112 - 2312052713 ул. Трудовой Славы, 28 3 2 

154.  МБОУ СОШ № 83 125 - 2312047368 ул. Сормовская, 187 4 3 

155.  МАОУ СОШ № 84  105 - 2312045272 ул. Сормовская, 199 3 2 

156.  МБОУ СОШ № 89 104 - 2308034623   ул. им. 70-летия Октября, 
30 

3 2 

157.  МБОУ лицей № 90 138 - 2308038988   ул. им. 70-летия Октября, 

28 

4 3 
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158.  МАОУ СОШ № 101 115 - 2310123969   проспект Чекистов, 18 3 2 

159.  ГБУДО КК «Дворец творчества»  108 - 2310071750   ул. Красноармейская, 54 3 2 

160.  МБУ «Дирекция спортивных объектов» 127 - 2310134390 ул. Восточно-

Кругликовская, 66/1 

4 3 

161.  МАУ ДО «Межшкольный эстетический центр» 265 - 2312194010 ул. им. Тюляева, 33 8 5 

162.  МКУ «Централизованная бухгалтерия 

департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар» 

426 - 2309092096   ул. Советская, 40/ ул.      

Рашпилев-ская, 12 

13 9 

163.  ДШИ № 1 МО город Краснодар 142 - 2311063335 ул. им. Калинина, 1 4 3 

164.  ДШИ № 8 МО г. Краснодар 117 - 2311062765 пос. Берѐзовый, ул. 

Целиноградская, 1 

4 2 

165.  ДШИ № 13 МО город Краснодар 120 - 2309089590   проезд Южный, 5 4 2 

166.  ДШИ им. С.В.Рахманинова  107 - 2308044011 ул. им. Дзержинского, 10 3 2 

167.  МБОУДОД дом детского творчества 

«Созвездие» 

107 - 2312056027   ул. им. Тюляева, 6, корп. 

2 

3 2 

168.  ГКУ КК «Краевой методический центр» 263 - 2309131482   ул. Офицерская, 50 8 5 

169.  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Сказка» муниципального образования город 

Краснодар 

457 - 2310161650 ул. им. 40-летия Победы, 
29/1 

14 9 

170.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 85» 

106 - 2311046241 ул. Тепличная, 50 3 2 

171.  МАДОУ «Центр – детский сад № 180» МО город 
Краснодар 

115 - 2311212562   ул. 3-я Целиноградская, 3 3 2 

172.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 188» 

107 - 2311031397   п.      Белозѐрный 

Елизаветинского сельского 
округа, 7/1 

3 2 

173.  МБОУДОД Детская школа искусств «Овация» 

МО город Краснодар 

105 - 2312129589   х. Ленина,        ул. им. 

Мичурина, 54 

3 2 

174.  МАДОУ «Детский сад № 221» 184 - 2311043339   ул. Зиповская, 18 6 4 

175.  НЧОУ Средняя образовательная школа-интернат 
Футбольного клуба «Краснодар» 

454 - 2310980177 ул. им. Жлобы, 114 14 9 

176.   ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» 160 - 2310009776 ул. Ставропольская, 216 5 3 

177.  НАН  ЧОУ  ВО  «Академия  ИМСИТ»  180 - 2311023830   ул. Зиповская, 5 5 4 

178.  ФГКОУ «Краснодарское Президентское 

кадетское училище» 

371 - 2308191538   ул. Северная, 267 11 7 
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179.  АНОО ВО «Кубанский социально-
экономический институт» 

139 - 2312256072   ул. Камвольная, 3 4 3 

180.  ФГК ВОУ ВО «Краснодарское высшее военное 

авиационное училище лѐтчиков имени Героя 
Советского Союза А.К.Серова» 

901 671 2312233082   ул. им. Дзержинского, 

135 

20 18 

181.  ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т.Трубилина»  

2700 - 2311014546   ул. им. Калинина, 13 81 54 

182.  ФГБОУ ВО «Краснодарский го-сударственный 
институт культуры» 

501 - 2311021085   ул. им. 40-летия Победы, 
33 

15 10 

183.  ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный 

колледж» 

189 - 2312050949 ул. им. Евдокии 

Бершанской, 220 

6 4 

184.  ГБУ КК «Центр спортивной подготовки им. 
Г.К.Казаджиева» 

101 - 2308028203   ул. Пригородная, 24 3 2 

185.  ГБПОУ КК «Краснодарский технический 

колледж» 

162 - 2310020674 ул. им. Орджоникидзе, 52 5 3 

186.  ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный 
техникум» 

208 - 2310012955 ул. Мира, 53 6 4 

187.  ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум» 

150 - 2311014391   ул. Российская, 132 5 3 

188.  ГБПОУ КК «Краснодарский политехнический 

техникум» 

144 - 2312052086 ул. Сормовская,  5 4 3 

189.  ГБПОУ КК «Краснодарский информационно-

технологический техникум»  

115 - 2311025450   ул. Московская, 81 3 2 

190.  ГКУЗ Детский санаторий «Тополѐк»  108 - 2312102097  ул. им. Дмитрия 
Благоева, 17 

3 2 

191.  ГАУ КК «Центр по организации питания 

учреждений социальной защиты населения» 

216 - 2311127638   ул. Лазурная, 68 6 4 

192.  ООО «ИТМ» 1429 - 2311168514   ул. Солнечная, 15, корп. 
5 

43 29 

193.  ООО «Унипак» 134 - 2311071400 2-е отделение совхоза 

«Солнечный», 16  

4 3 

194.  ООО «Информационные системы и аутсорсинг» 130  2310143002   ул. Рашпилевская, 287 4 3 

195.  ООО «Гостиничный комплекс «Екатеринодар» 226 - 2309134701 ул. Красная, 109 7 5 

196.  ООО «Интел» 235 - 2312010304 ул. Просторная, 9 7 5 

197.  ООО «Мир охоты» 271 - 2312076658   ул. Уральская, 99 8 5 

198.  ООО «Провизия» 377 - 2312156783   ул. Уральская, 95 11 8 

199.  ООО «КТПС» 101 - 2308196247   ул. им. Серова, 50 3 2 

200.  ООО «Транзит-Авто» 159 - 2311067756 ул. Тополиная, 52 5 3 

201.  ООО «Югэнерго» 187 - 2309116156   ул. Обрывная, 131 6 4 

202.  ООО «Лукойл-ЮгНефтепродукт» 470 - 2309051942 ул. Ставропольская, 2/1 14 9 

203.  ООО  Фирма «Нефтестройинду- стрия-Юг» 976 200 2312088075   ул. им. Каляева, 1/4 6 20 

204.  ООО «Росагротрейд» 134 - 2310101690 ул.  Зиповская, 5, корп. 8, 

к. 206 А 

4 3 
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205.  ООО ЧОП «Интелгард» 581 - 2310138274 ул. Солнечная, 15, корп. 
5 

17 12 

206.  ООО «ЧОО (Нефтегазохрана)» 288 - 2308090201   ул. им. Гаврилова П.М., 

60 

9 6 

207.  ООО ЧОП «РН-Охрана-Красно-дар» 502 - 2310033627   ул. им. Энгельса, 86 15 10 

208.  ЗАО «Краснодарзооветснаб» 167 - 2312054742 ул. Онежская, 37 5 3 

209.  МКУ МО город Краснодар ПАСС «Служба 

спасения»  

391 209 2309070455   ул. Береговая, 146/7 6 8 

210.  ООО «БелКрас-999» 126 - 2309066219   ул. Кубанская, 32, корп. 3 4 3 

211.  ООО «СтройТЭК» 117 - 2309149306   ул. Старокубанская, 2, 
корп. 3  

4 2 

212.  ООО «КЗП-ЭКСПО» 197 - 2310105350   ул. Колхозная, 5 6 4 

213.  ООО «Производственная компания «СТАНК» 396 292 2312058673   ул. Ставропольская, 75 9 8 

214.  ООО «Фирма «САГ» 116 - 2312062920   ул.   Старокубанская, 141 3 2 

215.  ООО «ЮгМедиаПресс» 135 - 2308152730 ул. Товарная, 7  4 3 

216.  ООО Торговый дом «Каравай Кубани» 269 - 2310142175   ул. Ставропольская, 206 8 5 

217.  ККО ОГО ВФСО «Динамо»  150 - 2310000935 ул. Красная, 190 5 3 

218.  ООО «Рип-Импульс» 126 - 2311116971 ул. Московская, 5 4 3 

219.  ООО «ПищТех» 137 - 2308164365   ул. Ростовское Шоссе, 76 4 3 

220.  ЗАО «Александрия» 820 616 2309009595 ул. им. Павлова, 64 18 16 

221.  ФБУ «Краснодарский ЦСМ» в городе 

Краснодаре 

145 - 2309000994   ул. им. Айвазовского, 104 

А 

4 3 

222.  АО «КНПЗ-КЭН» 520 304 2309021440   ул. им. Захарова, 2 9 10 

223.  ЗАО «Кубаньтехгаз» 154 - 2312028816 ул. Новороссийская, 53 5 3 

224.  ЗАО «ОБД» 1299 274 2312016730 ул. Тихорецкая, 20 8 26 

225.  АО «Краснодарский завод металлоконструкций» 430 87 2302062078 ул. им. Захарова, 1 3 9 

226.  ЗАО «Орехпром» 248 - 2308060905 ул. Красных Пар-тизан, 2/1 8 5 

227.  ООО «УК «Веста» 222 24 2309091952   ул. Ростовское Шоссе, 22 

Б 

0 4 

228.  АО «ИПС» 267 83 2310177812 ул. Садовая, 195 2 5 

229.  Филиал АО «Краснодарский хлебозавод № 6» 251 - 2311113265   
ул. Кожевенная, 51 

7 5 

230.  АО Краснодарский хлебозавод № 6 428 - 2311113265   ул. Российская, 92 13 9 

231.  ОАО «275 Авиационный ремонтный завод» 824 - 2311096404   ул. им. Дзержинского, 

141 

24 16 

232.  ОАО «Аванта» 425 413 2309013175 ул. Воронеж-ская, 38 12 9 

233.  ОАО «Опытный завод ЖБИ» 223 - 2312017229   ул. Новороссийская, 43 7 4 

234.  ООО «Данко-Диалог» 170 55 2309066709 ул. им. Фурманова, 1/9 2 3 

235.  ОАО Краснодарский завод «Нефтемаш» 319 - 2308026372 ул. Шоссе Неф-тяников, 

37 

10 6 
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236.  ООО «Газпром добыча Краснодар» в городе 
Краснодаре 

445 - 2308065678    ул. Шоссе Неф-тяников, 
53 

13 9 

237.  ЗАО «Полимерфильтр» 189 - 2309006499 ул. им. Калинина, 341 6 4 

238.  МКУ «Единая служба заказчика» 131 - 2309071138 ул. Северная, 279 4 3 

239.  МКУ ЦОДУДО 140 109 2311081447   ул. Московская, 55 Г 3 3 

240.  АО «Краснодарский приборный завод «Каскад» 621 602 2311085593 ул. Московская, 81 18 12 

241.  АО «Газпром газораспределение Краснодар»  253 232 2308021656 ул. Строителей, 23 7 5 

242.  АО «Краснодартеплосеть» 256 - 2312122495 ул. Ставропольская, 2 8 5 

243.  АО «Автономная теплоэнергетическая 
компания» 

1816 - 2312054894  ул. им. Селезнѐва, 199 55 36 

244.  ОАО «Краснодарэнергоремонт» 203 53 2312118308 ул. Сормовская, 10/4 2 4 

245.  ООО «ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго» 495 199 2312159262   ул. Трамвайная, 13 6 10 

246.  ОАО Проектно-изыскательский институт 
«Кубаньводпроект» 

150 - 2310016660 ул. Красная, 180 5 3 

247.  ПАО «Кубаньэнерго» 753 - 2309001660 ул. Ставрополь-ская, 2 А 23 15 

248.  ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» 242 - 2308119595 ул. Гимназическая, 55/1 

А 

7 5 

249.  АО «НЭСК-электросети» 994 - 2308139496   ул. Северная, 247 30 20 

250.  ПАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» 196 - 2309003018 ул. Кубанская 

Набережная, 47 

6 4 

251.  АО «Роспечать»  282 - 2308006009   ул. Рашпилевская, 92 8 6 

252.  ООО «Девелопмент техно» 120 - 2312128602 ул. Уральская, 79,  корп. 
1 

4 2 

253.  ООО «КЛААС»  447 260 2312104023 проезд Мирный, 16 8 9 

254.  ООО «Кубань-Папир»  268 - 2310088954 ул. им. Калини-на, 1 8 5 

255.  ООО Завод «Электросевкавмон-таж-индустрия» 477 143 2312075774 ул. им. Демуса М.Н., 11 4 10 

256.  ООО «Корпорация Акционерной Компании  
«Электросевкавмонтаж» 

571 - 2312065504 ул. Трамвайная, 5 17 11 

257.  ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»  209 187 2308070396 ул. им. Ленина,  40/1 6 4 

258.  ООО ПКФ «Кубаньфарфор» 685 335 2312106422   ул.  Новороссийская, 234 10 14 

259.  ООО «Модус-Краснодар» 113 - 2310067432 ул. Рашпилевская, 323, 
оф. 14 

3 2 

260.  ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 235 - 2309095298 ул. Кубанская 

Набережная, 47 

7 5 

261.  ООО «Светосервис-Кубань» 213 - 2308100410 ул. Северная, 324 М 6 4 

262.  ООО «СЕРВИС-ЮГ-ККМ» 326 - 2312068671 ул. Сормовская, 12 А 10 7 

263.  ООО «Фабрика керамических изделий» 188 - 2310003319   ул. Нагорная, 8 6 4 

264.  ООО «Электромонтажное управ-ление № 7» 960 199 2312075767   ул. им. Демуса М.Н., 9 6 19 
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265.  ООО «Юнитполимер» 122 75 2312083013   ул.   Старокубанская, 145, 
корп. 1 

2 2 

266.  ООО Завод «Машиностроитель» 128 - 2310128822   ул. Тихорецкая, 5 4 3 

267.  Филиал АО «Филип Моррис ИЖОРА» «Филип 

Моррис Кубань» 

454 184 4720007247 ул. Ипподромная, 10 6 9 

268.  АО «НЭСК» в городе Краснодаре 403 - 2308091759 пер. Переправный, 13 12 8 

269.  ОАО «Печатный двор Кубани» 113 - 2310097758 ул. Тополиная, 19 3 2 

270.  ГБУ «Ветуправление города Краснодара» 153 66 2312110877   Пашковский жилой           

район, ул.   Карасунская, 

110 

2 3 

271.  ЗАО «Плодовод» 115 - 2312033196 Пашковский жилой 
район,        2-е отделение 

3 2 

272.  ПАО «Агрокомбинат Тепличный» 460 - 2312036895   хутор Ленина, 8  14 9 

273.  ЗАО «КМУС-2» 865 264 2308036363 ул. им. Дзержинского, 38 8 17 

274.  ЗАО «НИПИ ИнжГео» 335 - 2310105663 ул. им. Володи 
Головатого, 585 

10 7 

275.  АО СФ «ССМУ-5» 142 84 2312015704   пр. 3-й Тихорецкий, 6 2 3 

276.  АО «Северо-Кавказское монтажное управление» 111 - 2312118594 ул. Трамвайная, 3, к. 1 3 2 

277.  ООО «Инвестстрой» 160 - 2310141799 ул. им. Жлобы, 114 5 3 

278.  ООО «КНГК-ГРУПП» 140 - 2308120632   ул.  им.  Будѐнного, 117, 

корп. 1 

4 3 

279.  ООО «Каркас-Строй» 348 298 2310145754 ул. 1-го Мая, 91 9 7 

280.  ООО МТУ «ЮгКомСтрой» 115 - 2308087914 ул. Аэродромная, 132 3 2 

281.  ООО «Телеком-Монтаж-Юг» 147 - 2308083966 ул. Новороссийская, 102 

И 

4 3 

282.  АО «Краснодаргазстрой» в городе Краснодаре 700 663  2308024336 ул. Гаражная, 75 20 14 

283.  ООО «Лидер» 179 - 2312142075   ул. Тополиная, 30, к. 1, 

оф. 29 

5 4 

284.  ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» 123 - 2310056286 ул. им. Лавочкина, 21 4 3 

285.  ООО «Строительная компания «Кубань» 190 - 2308092569   ул. Северная, 324 А, 11 

этаж 

6 4 

286.  ООО «Анод-Плюс» 483 - 2310100288 ул. Московская, 95 14 10 

287.  ООО Фирма «Гешефт» 239 - 2308010750 ул. им. Дзержинского, 121, 

к. 2 

7 5 

288.  ООО Фирма «Гравитон» 368 - 2309059282 ул. Благодарная, 1 11 7 

289.  ООО «Черномор-НефтеСтрой» 314 - 2308211015   ул. Кубанская 

Набережная, 37 

9 6 

290.  Филиал ПАО «Кубаньэнерго» «Краснодарские 
электрические сети» 

864 701 2309001660 ул. Пашковская, 131 21 17 

291.  КРУ МН филиал АО «Черноморские 

магистральные нефтепроводы» 

199 - 2315072242 ул. им. Селезнѐва, 200, к. 

1 

6 4 

292.  ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» 409 172 2309008513   ул. Советская, 57 5 8 

293.  ФГБУ «Краснодарское водохранилище» в 

Краснодарском крае 

147 104 2312012492 ул. Заводская, 30 3 3 
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294.  ФГБУ  «Управление  «Кубаньмелиоводхоз» 104 - 2312042708   ул. им. Селезнѐва, 242 3 2 

295.  ГУП КК «Кубаньфармация» 406 - 2310067376   ул. Одесская, 41 12 8 

296.  ООО Торговый дом «Пищевые технологии» 102 - 2309081489 ул. Ростовское Шоссе, 
68/1 

3 2 

297.  ЗАО «Кубаньоптпродторг» 213 - 2312018180 ул. Уральская, 95 6 4 

298.  АО «Тандер» 13591 - 2310031475 ул. Солнечная, 15, к. 5 408 272 

299.  ООО «Апрель 2013» 119 - 2304040344 проспект Чекистов, 34, 

корп. 1 

4 2 

300.  ООО «Апрель 2014» 262 - 2311169959   проспект Чекистов, 34, 
корп. 1 

8 5 

301.  ООО «Апрель Севастополь» 188 - 2308209746   ул. Речная, 4, оф. 2 6 4 

302.  ООО Бережная аптека «Апрель» 288 - 2309136755 ул. им. Захарова,  25, оф. 
1 

9 6 

303.  ООО Семейная аптека «Апрель» 247 - 2309137766 проспект Чекистов, 34, 

корп. 1 

7 5 

304.  ООО «Апрель Кубань» 282 - 2310174811 проспект Чекистов, 34, 
корп. 1 

8 6 

305.  ООО «Апрель Плюс» 101 - 2309137759   проспект Чекистов, 34, 

корп. 1 

3 2 

306.  ООО Дистрибьюторская компания «Апрель» 287 - 2308120424 проспект Чекистов, 34, 
корп. 1 

9 6 

307.  ООО «Апрель Кавказ» 181 - 2310174829   ул. Северная, 428, оф. 3 5 4 

308.  ООО «Апрель Юг» 109 - 2310174836   ул. Северная, 428, оф. 3 3 2 

309.  ЗАО «Краснодарагропромснаб-1» 221 - 2312015292 ул. Уральская, 144 7 4 

310.  ОАО Трест «Южный сахар» 103 - 7705032477 ул. им. Карла Маркса, 53 3 2 

311.  ООО ТД «Восток-Сервис» 125 - 2311205004   ул. Московская, 79/2 4 3 

312.  ООО «Спецтепломонтаж Корпорации 

«Электросевкавмонтаж» 

123 93 2312125841 ул. им. Демуса М.Н., 9 3 2 

313.  ООО «Атлас-НТС»   602 - 2311053288 ул. Московская, 69 18 12 

314.  ООО «Комус-Кубань» 166 - 2310068482 ул. Северная, 357 5 3 

315.  ООО «АШАН» 524 482 7703270067   ул. Уральская, 79 14 10 

316.  ООО «ТВК-Р»  1272 - 2310123447   ул. Красных Партизан, 

173 

38 25 

317.  ОП ООО «Лента» - «Торговый комплекс Лента 

№ 39» 

231 - 7814148471   ул. Российская, 257 7 5 

318.  ОП ООО «Лента» - «Торговый комплекс Лента 

№ 38» 

205 190 7814148471   ул. Восточный Обход, 19 6 4 

319.  ОП ООО «Лента» - «Торговый комплекс Лента 

№ 179» 

173 158 7814148471   ул. Западный Обход, 29 5 3 

320.  ООО «Ромекс-Кубань» 142 - 2310051721   ул. им. Дзержинского, 

100 

4 3 
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321.  ООО «Русский Стиль-97» 721 - 2312065374 ул. Симферопольская, 55 22 14 

322.  ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Самсон» 

172 - 2311004026   ул. Коммунаров, 82 5 3 

323.  ООО «Сарпак» 285 209 2308072837 ул. им. Калинина, 1 6 6 

324.  ООО «Сладко-Юг» 124 - 2308081920 ул. им. Вишняковой, 3, 

корп. 2  

4 2 

325.  ООО «Трансазия Лоджистик» 498 - 2312127172   ул. Стахановская, 15 15 10 

326.  ООО Фирма «Лотос-Лэнд»  120 - 2312026671 ул. Новороссийская, 228 4 2 

327.  ООО Фирма «Санги Стиль» 338 - 2310033521   ул.       Симферо- 

польская, 55 

10 7 

328.  ООО «Югмонтаж-2000» 200 - 2308068622 ул. им. Дзержинского, 
112 

6 4 

329.  ООО «Пашковский хлебозавод» 196 176 2312152933   ул. им. Фадеева, 159 5 4 

330.  ООО «Леруа Мерлен Восток» 345 - 5029069967 ул. Новороссийская, 234 10 7 

331.  ООО «Центр сантехники» 223 - 2308127589   ул. Новороссийская, 236 7 4 

332.  ООО «Таис» 199 - 2310012497   ул. Сормовская, 1 6 4 

333.  ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» 448 - 2309121212   ул. Мира, 69/1 13 9 

334.  МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное 

управление»  

3947 2750 2310013042   ул. Мира, 65 83 79 

335.  ООО «Сельта» 561 - 2310053662   ул. Солнечная, 15/5 17 11 

336.  НАО «ДСУ-1» 426 211 2312122368 ул. им. Мачуги В.Н., 182 6 9 

337.  ОАО «Краснодарпромжелдор-транс» 229 102 2309003547 пер. Лунный, 15 3 5 

338.  АО «Международный аэропорт Краснодар» АО 

«МАКР» 

1364 861 2312126429   ул. им. Евдокии 

Бершанской, 355, 

аэропорт 

26 27 

339.  ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 2297 1907 2308128945   ул. им. Дзержинского, 36 57 46 

340.  Акционерная фирма  «Кубань-

пассажиравтосервис» ОАО 

289 - 2309008827   Привокзальная площадь, 5 9 6 

341.  ОАО «Кубанское речное пароходство»  134 73 2308010647   ул.      Кубанская 
Набережная, 37/11 

2 3 

342.  ООО «Кеско-Краснодар» 130 - 2311088562   ул. Красная, 25, корп. 2 4 3 

343.  Межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея  

199 - 2310142224   ул. им. Орджоникидзе, 64 6 4 

344.  ФГУП «РТРС» «Краснодарский краевой 

радиотелевизионный передающий центр» 

195 - 7717127211 ул. Радио, 3А 6 4 

345.  УПФР в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара Краснодарского края 

167 - 2311064226 ул. Красноармейская, 136 5 3 

346.  УПФР в  Карасунском внутригородском  округе 

города Краснодара Краснодарского края 

137 - 2312092890   ул. Сормовская, 5/7 4 3 

347.  УПФР в  Центральном  внутригородском  округе 

города Краснодара Краснодарского края 

148 - 2309077235   ул. Хакурате, 8 4 3 
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348.  ГКУ КК Управление по обеспечению пожарной 
безопасности, предупреждению и ликвидации 

ЧС и ГО 

130 - 2309090902   ул. им. Захарова, 11 4 3 

349.  УПФР в Западном внутригородском округе 

города Краснодара Краснодарского края 

112 - 2308081038 ул. Северная, 227 3 2 

350.  ОПФР по Краснодарскому краю 347 - 2308014320 ул. Красноармейская, 136 10 7 

351.  Управление Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея 

246 - 2308241130   ул. им. Орджоникидзе, 29 7 5 

352.  Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Краснодарскому краю 

143 - 2308105360 ул. Рашпилевская, 100 4 3 

353.  ГКУ КК «Центр занятости населения города 

Краснодара»  

126 - 2308076609   ул. им. Орджоникидзе, 75  4 3 

354.  ООО «МирТех-Кубань» 129 - 2312084602  ул. Уральская,134 4 3 

355.  ООО Фирма «Панда» 110 61 2308003520 ул. Кубанская 
Набережная, 45 

2 2 

356.  ГБУ КК Краевой лесопожарный центр  249 80 2337006589 ст. Елизаветинская, ул. 

Курган-ная, 136 

2 5 

357.  МКУ муниципального образования город 
Краснодар «Учреж-дение по обеспечению дея-

тельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Краснодар» 

348 - 2308103443   ул. Северная, 279 10 7 

358.  ФГКУ «12 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Краснодарскому краю» 

423 20 2308025481   ул. Рашпилевская, 327 0 8 

359.  ГБУ КК «Фармацевтический центр» 120 - 2310044435 ул. им. Селезнева, 242 Г 4 2 

360.  ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 761 - 2310010637   ул. им. Каляева, 196 23 15 

361.  ГКУ КК Краснодарская краевая аварийно-
спасательная служба «Кубань-Спас» 

167 - 2312102121   ул. им. Демуса М.Н., 13 5 3 

362.  ГАУ КК «МФЦ КК» 1860 - 2310173039 ул. Северная, 490 56 37 

363.  ООО «Юг-Авто Холдинг» 128 - 2312207999 ул. Уральская, 136/3 4 3 

364.  Банк «Первомайский» ПАО 666 - 2310050140   ул. Красная, 139 20 13 

365.  АО «Банк Русский Стандарт» Кредитно-

кассовый офис «Крас-нодар № 1»  

108 - 7707056547   ул. им. Тургене-ва, 138/3 3 2 

366.  Операционный офис «Краснодарский» в городе 
Краснодаре Филиал «Ростовский» АО «Альфа-

Банк» 

563 - 7728168971   ул. Красных Партизан, 
525 

17 11 

367.  ПАО «Крайинвестбанк» 652 - 2309074812   ул. Мира, 34 20 13 

368.  ОАО «ЮГ-Инвестбанк» 121 - 0106000547   ул. Красная, 113 4 2 

369.  КБ «Кубань Кредит» ООО 1425 - 2312016641 ул. им. Орджоникидзе,   

46     / ул. 

Красноармейская, 36 

43 29 

370.  Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в 
Краснодарском крае 

144 - 7707067683   ул. Красная, 184 4 3 
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371.  ОАО МЖК «Краснодарский» 536 311 2310043294   ул. Тихорецкая, 5 9 11 

372.  ООО «Экватор» 117 - 2308104310   ул. Ставропольская, 78 4 2 

373.  ПАО «Вымпел-Коммуникации» ОП город 

Краснодар 

142 - 7713076301 ул. им. Калинина, 341 4 3 

374.  Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО 
«Ростелеком» 

790 - 7707049388 ул. Красная, 59 24 16 

375.  Краснодарский филиал ПАО Междугородной и 

международной электрической связи «Рос-

телеком» 

973 - 7707049388 ул. им. Володи 

Головатого, 294 

29 19 

376.  ООО «Юг-Профиль-Системс» 101 37 2309077002   ул. им. Фурманова, 1, 

корп. 1  

1 2 

377.  Краснодарская дистанция сигнализации, 

централизации и блокировки – структурное 
подразделение Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры –структурное подразделение 
Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

154 - 7708503727   ул. им. Гоголя, 163  5 3 

378.  Краснодарская дистанция элект-роснабжения 

Северо-Кавказской дирекции по 
энергообеспечению – структурного 

подразделения «Трансэнерго» – филиала ОАО 

«РЖД» 

355 57 7708503727   ул. им. Братьев 

Дроздовых, 20 А 

2 7 

379.  Краснодарская дистанция пути – структурное 

подразделение Северо-Кавказской дирекции 

инфраструктуры – структурного подразделения 
центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД» 

339 64 7708503727   ул. Припутевая, 54  2 7 

380.  Северо-Кавказкая  региональная дирекция 

железнодорожных вокзалов – структурное 
подразделение дирекции железнодорожных 

вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

419 - 7708503727   Привокзальная площадь, 

1/2  

13 8 

381.  ООО «МНУ-1 Корпорации АК «ЭСКМ» 660 - 2315119412   ул. им. Демуса М.Н., 11, 
корп. А1, оф. 45 

20 13 

382.  ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 381 - 2308225530 ул. им. Бабушкина, 177, 

оф. 3  

11 8 

383.  Филиал «КраснодарГипротрубопровод» 236 - 7710022410 ул. Рашпилевская, 179, 
оф. 1 

7 5 

384.  ОП ООО «Ключавто-Трейд» 241 - 2305028452 ул. им. Александра 

Покрышкина, 15/1 А 

7 8 

385.  ООО «Объединѐнные кондитеры» филиал в 
городе Краснодаре 

154 - 7705475711   ул. Одесская, 45 5 3 

386.  ООО «Коммунальная энергосервисная 

компания» 

142 - 2308101615 п. Берѐзовый, 7/27 4 3 

387.  ООО «МастерПласт» 106 - 2312167009 ул. Уральская, 138 3 2 
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388.  НАО «Оргтехстрой» 103 - 2310120083   ул. Коммунаров, 217 А 3 2 

389.  ООО «Южная охранная фирма» 304 - 2309069940   ул. им. Димитрова, 20 9 6 

390.  ООО «Темп Авто К» 106 - 2311052326   ул. Ростовское Шоссе, 

12/6  

3 2 

391.  Южный филиал АО «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» 

297 - 9729030514 ул. Октябрьская, 31 9 6 

392.  ЗАО «Элеваторстройдеталь» 107 - 2310104483 ул. Сормовская, 3 3 2 

393.  ООО «Агро-Строительные Технологии» 124 - 2311082835   КНИИСХ   Цент-ральная 

усадьба 

4 3 

394.  ООО «Агриплант»  110 - 2311206431   ул. Средняя, 79/1 3 2 

395.  ООО «РУСС-Модуль» 390 - 2312209146 ул. им. Мачуги В.Н., 108 12 8 

396.  ООО «МОЛЛ-Сервис» 317 - 2311158964 ул. им. Дзержинского, 

100, оф. 215 

10 6 

397.  ООО «КГС» 208 - 2312230490 ул. Тихорецкая, 24/1 6 4 

398.  ООО «Мусороуборочная компания» 174 - 2308191753   ул. Рашпилевская, 325 5 3 

399.  ООО «АС-Строй» 128 - 2312118185   ул. Сормовская, 7 4 3 

400.  ООО «СВП» 125 - 2308136470   ул. Московская, 5, корп. 
2,        оф. 313 

4 3 

401.  ООО «ГРАНД-СТАР» 123 - 2311046562   х. Октябрьский, ул. 

Подсолнечная, 2/1 

4 2 

402.  ООО «Калина» 114 - 2312207300   ул. Новороссийская, 55, 
оф. 18 

3 2 

403.  ООО «АСК-Строй» 113 - 2312199843   Пашковский  жилой район, 

ул. им. Фадеева, 290,  

3 2 

404.  ООО «Кубаньстройсервис» 108 - 2309091310   ул. Ставропольская, 2 3 2 

405.  ООО «Краснодаравтотранс» 108 - 2310153931   ул. им. Калинина, 321 6 2 

406.  ООО «ГЭС розница» 190 - 6164317329    ул. Рашпилевская, 157  5 4 

407.  Филиал Краснодар ООО «Данон Трейд» 169 - 5024121469 ул. Трамвайная, 2/6 5 3 

408.  УЧХОЗ «Кубань» КГАУ 303 - 2311014546 ст. Елизаветинская, ул. 
Широкая, 231 

9 6 

409.  ОО Региональный центр города Краснодара 

Южного филиала ООО «Хоум КРЕДИТ энд    
ФИНАНС» 

332 - 7735057951   ул. Коммунаров, 268 Б 10 7 

410.  Краснодарское отделение         № 8619 ПАО 

«СБЕРБАНК» 

1728 1680 7707083893   ул. Красноармей-ская, 34 50 35 

411.  Краснодарский филиал ФГБУ «Управление 
«Кубаньмелиоводхоз» 

144 - 2312042708   п.      Зональный, ул. 
Садовая, 2 

4 3 
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412.  Филиал АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ  110 - 7705454461 ул. Ставропольская, 2/2 3 2 

413.  Филиал ФГБУ «Центр лабораторного анализа и 
технических изменений по Южному 

Федеральному округу - центр лабораторного 

анализа и технических измерений по 
Краснодарскому краю» 

117 - 6168054889 ул. им. Захарова, 1/2 4 2 

414.  Филиал «Краснодар Бурение» ООО «Газпром 

бурение» 

164 - 5003026493   ул. Октябрьская, 133 5 3 

415.  Краснодарский филиал АО «Страховое общество 

газовой промышленности» 

155 - 7736035485 ул. Путевая, 1 5 3 

416.  Филиал АО «Вимм-Билль-Данн» в городе 

Краснодаре 

134 - 7713085659 ул. Бородинская, 150 4 3 

417.  Филиал ООО «ПепсиКо Холдингс» в  городе 

Краснодаре 

135 - 7705034202   ул. Бородинская, 150 4 3 

418.  Филиал ООО «Каргилл» в городе Краснодаре 203 - 7113502396   ул. Коммунаров, 276 6 4 

419.  АО «ОТП Банк» Кредитно-кас-совый офис в г. 
Краснодаре 

219 - 7708001614 ул. им. Дзержинского, 7 /  
ул. Морская, 1 

7 4 

 

Всего по предприятиям: 3869 квотируемых мест для инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида рекомендации к труду, и 3227 
квотируемых мест для молодѐжи (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, граждане в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые); лиц, 

освобождѐнных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, – до погашения судимости; граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и (или) алкоголизма; одиноких 

и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.» 
 

Начальник управления по  

социальным вопросам администрации  
муниципального образования  

город Краснодар А.Д.Черепахин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2506 

 

О предоставлении гражданке Л.В.Феденко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский 

округ, станица Елизаветинская, улица имени Яна Полуяна, 267/1 

 

Гражданке Феденко Людмиле Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0132047:71 площадью 755 кв.м по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, 

станица Елизаветинская, улица имени Яна Полуяна, 267/1 – личное подсобное хозяйство (государственная регистрация права от 

13.08.2013 № 23-23-01/2043/2013-777). 
Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 

Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 

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

Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где установлены 
предельные параметры разрешѐнного строительства, 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. 
Гражданка Феденко Людмила Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132047:71 площадью 755 кв.м по адресу: муниципальное образование 
город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица имени Яна Полуяна, 267/1 – для строительства 

индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 м от границы земельного участка по улице имени Яна Полуяна, 269 и 1,2 м от 

границы земельного участка по улице имени Яна Полуяна, 267.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 7 мая 2018 года  проведены публичные слушания по 

вопросу предоставления гражданке Феденко Людмиле Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства на земельном участке по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица 
Елизаветинская, улица имени Яна Полуяна, 267/1 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах 

массовой  информации 12 мая 2018 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара 11 мая 2018 года). 
В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка с кадастровым номером 23:43:0132047:71 площадью 755 

кв.м по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица 

имени Яна Полуяна, 267/1 для застройки Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Феденко 

Людмиле Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 23:43:0132047:71 площадью 755 кв.м по адресу: муниципальное образование город Краснодар, 
Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица имени Яна Полуяна, 267/1 – для строительства индивидуального 

жилого дома, определив отступы: 1 м от границы земельного участка по улице имени Яна Полуяна, 269 и 1,2 м от границы 

земельного участка по улице имени Яна Полуяна, 267 (протокол № 6 от 21.05.2018). 
В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

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

1. Предоставить гражданке Феденко Людмиле Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0132047:71 площадью 755 кв.м по адресу: 

муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, станица Елизаветинская, улица имени Яна Полуяна, 

267/1 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы: 1 м от границы земельного участка по улице имени 
Яна Полуяна, 269 и 1,2 м от границы земельного участка по улице имени Яна Полуяна, 267. 

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

муниципального образования город Краснодар. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2507 

 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара от 

17.03.2000 № 480 «Об улучшении качества приѐма и увеличении объѐма эфирного телевидения в городе» 

 

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 городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара от 

17.03.2000 № 480 «Об улучшении качества приѐма и увеличении объѐма эфирного телевидения в городе». 

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

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

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

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2509 

 

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

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

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с 

изменением основных показателей муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2014 № 7612 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в 

муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее 

– Программа) изложить в следующей редакции: 

«Перечень целевых 
показателей муниципальной 

программы 

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей 
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Охват диспансеризацией подростков 

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I, II стадиях 
заболевания 

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулѐз 

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки 
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные 

сроки 

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки 
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки 

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки 

Охват населения профилактическими прививками в рамках национального календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

Охват пренатальной диагностикой пороков развития плода 

Охват обязательными диагностическими исследованиями граждан, подлежащих призыву на 
военную службу и прошедших освидетельствование в отделах военного комиссариата 

Краснодарского края по округам города Краснодара 

Готовность подведомственных учреждений к осенне-зимнему периоду 
Выполнение плана регламентных работ по содержанию инженерных сетей 

Количество лиц, посетивших кабинеты медицинской помощи при отказе от курения и 

отказавшихся от употребления табака 
Охват школами здоровья пациентов, состоящих на диспансерном учѐте по поводу хронических 

заболеваний 

Охват паллиативной медицинской помощью в амбулаторных условиях нуждающихся в ней 
лиц 

Охват паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях нуждающихся в ней лиц 

Охват медицинской помощью по профилю «лечебная физическая культура и спортивная 
медицина» в амбулаторных условиях нуждающихся в ней лиц 

Процент проведѐнных вскрытий в патолого-анатомических отделениях стационаров 

муниципальных медицинских организаций 
Смертность от всех причин на 1000 населения 

Выполнение плана по количеству протезированных лиц 
Количество приобретѐнных автомобилей скорой медицинской помощи (далее  –  СМП) и 

неотложной медицинской помощи (далее  –  НМП) 

Выполнение плана по количеству лиц, получивших дополнительную денежную компенсацию 
на усиленное питание доноров крови и (или) еѐ компонентов 

Количество лиц, получивших восстановительное лечение 

Количество граждан, получивших восстановительное лечение в условиях стационара 
Количество граждан, получивших восстановительное лечение в амбулаторных условиях 

Обеспеченность врачами 

Обеспеченность средним медицинским персоналом 
Процент выполнения плана профессиональной подготовки (переподготовки) медицинского 

персонала в год 

Доля студентов, получающих стипендию 

Кадровая укомплектованность лечебно-профилакти-ческих учреждений, функционирующих на 

сельских территориях муниципального образования город Краснодар 

Удовлетворѐнность потребности льготной категории граждан в необходимых лекарственных 
средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими показаниями в 
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амбулаторных условиях 

Рост количества граждан, сохранивших право на набор социальных услуг 

Доля граждан, воспользовавшихся правом получения льготных лекарственных средств за счѐт 

краевого бюджета 

Доля медицинских специалистов, оказывающих первичный приѐм, к которым предоставляется 

возможность записи на приѐм с помощью терминала или через сеть Интернет 
Доля медицинских карт граждан, представленных в электронном виде в соответствии с 

едиными стандартами, нарастающим итогом 

Выполнение временных нормативов приѐма пациента в амбулаторных условиях по профилям 
Сумма просроченной кредиторской задолженности на конец года 

Доля учреждений, обеспеченных отремонтированным ограждением территорий, 

автоматическими воротами, контрольно-пропускными пунктами (далее – КПП), установкой 
шлагбаумов, в том числе разработка проектно-сметной документации 

Доля обеспеченности учреждений системами видеонаблюдения, в том числе разработка 

проектно-сметной документации 
Проведение капитального ремонта в муниципальных бюджетных учреждениях 

здравоохранения муниципального образования город Краснодар 

Приобретение оборудования для учреждений, находящихся в ведении управления 
здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар». 

1.2. Абзац десятый «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Сроки реализации: 2015 – 2020 годы  

Этапы не предусмотрены». 

1.3. Абзац одиннадцатый «Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы и источники 

финансирования муниципальной 
программы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

муниципальной программы, составляет 5 514 611,0 тыс. рублей, в том числе в: 
2015 году – 1 296 085,8 тыс. рублей; 

2016 год – 902 759,0 тыс. рублей; 

2017 год – 898 873,1 тыс. рублей; 
2018 год – 846 706,1 тыс. рублей; 

2019 год – 789 843,5 тыс. рублей; 

2020 год – 780 343,5 тыс. рублей. 
Из федерального бюджета – 258 622,7 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 258 622,7 тыс. 

рублей. 

Из краевого бюджета – 4 964 534,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 920 980,5 тыс. рублей; 

2016 год – 823 741,2 тыс. рублей; 

2017 год – 836 583,4 тыс. рублей; 

2018 год – 813 042,6 тыс. рублей; 

2019 год – 789 843,5 тыс. рублей; 

2020 год – 780 343,5 тыс. рублей. 
Из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 

291 453,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 116 482,6 тыс. рублей; 
2016 год – 79 017,8 тыс. рублей, в том числе 928,0 тыс. рублей – денежные обязательства, 

не исполненные  

в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;  

2017 год – 62 289,7 тыс. рублей, в том числе 1 449,7 тыс. рублей – денежные обязательства, 

не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествующем финансовом году; 

2018 год – 33 663,5 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

Планируется привлечение средств из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. 

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи»: 
всего – 1 874 970,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 584 440,1 тыс. рублей; 

2016 год – 311 935,6 тыс. рублей; 
2017 год – 244 806,2 тыс. рублей; 

2018 год – 250 165,4 тыс. рублей; 

2019 год – 246 561,6 тыс. рублей; 
2020 год – 237 061,6 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой 

медицинской помощи»: 
всего – 162 293,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 52 597,1 тыс. рублей; 

2016 год – 10 459,7 тыс. рублей; 
2017 год – 24 513,4 тыс. рублей; 

2018 год – 24 907,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 907,8 тыс. рублей; 
2020 год – 24 907,8 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации»: 

всего – 13 546,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 13 546,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: 

всего – 122 311,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 48 812,1 тыс. рублей; 
2016 год – 43 894,3 тыс. рублей; 

2017 год – 21 651,3 тыс. рублей; 

2018 год – 7 954,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в 
амбулаторных условиях»: 

всего – 2 368 540,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 430 353,9 тыс. рублей; 
2016 год – 360 613,6 тыс. рублей; 

2017 год – 426 487,0 тыс. рублей; 

2018 год – 396 634,0 тыс. рублей; 
2019 год – 377 226,0 тыс. рублей; 

2020 год – 377 226,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования и 

информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»: 

всего – 898 859,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 152 107,1 тыс. рублей; 
2016 год – 156 074,6 тыс. рублей, в том числе 928,0 тыс. рублей – денежные обязательства, 

не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году; 
2017 год – 154 504,4 тыс. рублей, в том числе 350,1 тыс. рублей – денежные обязательства, 

не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году; 
2018 год – 155 847,7 тыс. рублей; 

2019 год – 140 162,9 тыс. рублей; 

2020 год – 140162,9 тыс. рублей. 
По подпрограмме «Профилактика терроризма в медицинских организациях 

муниципального образования город Краснодар»: 

всего – 5 926,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 985,2 тыс. рублей; 

2017 год – 985,2 тыс. рублей; 

2018 год – 985,2 тыс. рублей; 

2019 год – 985,2 тыс. рублей; 

2020 год – 985,2 тыс. рублей. 
По подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов 

избирателей депутатам городской Думы Краснодара»: 

всего – 68 163,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 13 229,5 тыс. рублей; 

2016 год – 18 796,0 тыс. рублей; 

2017 год – 25 925,6 тыс. рублей, в том числе 1 099,6 тыс. рублей – денежные обязательства, 
не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествующем финансовом году; 

2018 год – 10 212,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.». 
1.4. Раздел I  «Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар» Программы изложить в следующей редакции: 

 
«Раздел I 

Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы  

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар 

 

Здоровье жителей муниципального образования город Краснодар как социально-экономическая категория является 

неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства. 
Ценность здоровья как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется 

современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения. 

Основной целью муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения 
в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) является создание необходимых условий для сохранения 

здоровья жителей муниципального образования город Краснодар. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских технологий, а также качественной 
и эффективной лекарственной терапии. 

В муниципальном образовании город Краснодар проживают по статистическим данным 972 952 человека, сельских 

жителей – 91 476 человек (9,4%). Среди всего постоянного населения мужчины составляют 45,3%, женщины – 54,7%. Женского 
населения фертильного возраста – 264 670 человек (49,7% от общей численности женщин). Детей от 0 до 17 лет – 189 107 (19,4% 

всего населения), взрослых – 783 845 человек (80,6% всего населения). Среди всего населения 577 998 (59,4%) – лица 

трудоспособного возраста. 
Демографические показатели являются главными маркерами социально-экономической стабильности. С 2009 года в 

городе стабильно улучшается демографическая ситуация. За 2017 год в Краснодаре родилось 15 553 ребѐнка, это несколько ниже 

количества родившихся в 2016 году – на 947 детей. Естественный прирост населения в 2017 году составил +5,1 (2016 году + 6,2). 
Общая смертность в Краснодаре в 2017 году составила 10,8 на 1 000 населения,  что на 0,4 промилле ниже показателя 2016 года. 

Динамика демографических показателей показывает сохраняющийся естественный прирост населения и в целом носит позитивный 
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характер. 

В систему муниципального здравоохранения входят 42 лечебно-профилактических учреждения, из них: 

34 организации амбулаторно-поликлинического профиля на 11 200 посещений в смену с 322 койками дневного 

стационара (взрослые поликлиники – 21, детские – 9, стоматологические – 3, муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения Детский лечебно-реабилитационный центр. 

8 стационаров общей мощностью на 2 344 койки круглосуточного пребывания (в том числе организация особого типа 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Хоспис (далее – МБУЗ Хоспис), а также 158 коек дневного пребывания, 

120 коек дневного стационара, амбулаторные подразделения стационаров на 1 230 посещений в смену. 

Служба скорой медицинской помощи в городе Краснодаре представлена муниципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения Краснодарской городской клинической больницей скорой медицинской помощи, состоящей из 

многопрофильного стационара на 996 развернутых коек, станцией с 10 подстанциями СМП в составе 80 штатных выездных бригад, 

оснащѐнных системой ГЛОНАСС. В 2017 году количество выездных бригад в смену составило 65 (2016 – 62), в настоящее время – 
65 бригад. Количество вызовов скорой медицинской помощи за 12 месяцев 2017 года составило – 330 167 (за 12 месяцев 2016 года 

– 336 893. Снижение количества вызовов СМП в 2017 году достигнуто за счѐт дальнейшего развития оказания в муниципальных 

медицинских организациях медицинской помощи в неотложной форме – во всех поликлиниках и поликлинических отделениях 
больниц функционируют кабинеты (отделения) неотложной помощи. В соответствии с приказом начальника управления 

здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации деятельности отделений 

(кабинетов) неотложной медицинской помощи взрослому населению в медицинских организациях муниципального образования 
город Краснодар, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» вызовы с поводом в неотложной форме (4 

категории срочности) в дневные часы передаются в амбулаторно-поликлинические учреждения. За 12 месяцев 2017 года 

количество вызовов при оказании медицинской помощи в неотложной форме составило – 56 766 (в среднем в течение суток 155 

вызовов), в 2016 году за 12 месяцев выполнено – 58 254 вызова (в среднем в течение суток 159 вызовов). Снижение количества 

вызовов в неотложной форме связано с более эффективной работой амбулаторно – поликлинического звена и повышением 

доступности оказания медицинской помощи в поликлиниках города. 
В муниципальных медицинских организация города Краснодара по состоянию на 01.01.2018 работает 11 889 человек, в 

том числе: врачи всех специальностей – 3 244 человека, средний медицинский персонал – 5 007 человек, младший медперсонал – 

1 660 человек. 
Укомплектованность медицинскими кадрами на 01.01.2018 составляет 75,6% по всем категориям персонала, в том числе: 

по врачебным должностям – 76,9%, по среднему медицинскому персоналу – 74,4%, по младшему медицинскому персоналу – 

70,1%. 
Установление выплат стимулирующего характера в соответствии с критериями и показателями оценки качества и 

напряжѐнности труда медицинских работников реализует одно из основополагающих принципиальных условий новой системы 

оплаты – материальное стимулирование лучших работников и ограничение оплаты труда работающих неэффективно. Для этой 
цели в учреждениях здравоохранения формируется фонд материального стимулирования. Система оплаты труда в здравоохранении 

позволяет выстраивать уровень заработной платы по категориям персонала с учѐтом сложившейся в учреждении средней 

заработной платы. 
По итогам на 2017 года средняя заработная плата за счѐт всех источников финансирования у врачей всех специальностей 

муниципальных учреждений здравоохранения находится на уровне 33 110,0 рублей, в том числе: 

врачей-педиатров и врачей-терапевтов участковой службы, а также врачей общей семейной практики – 34 234,0 рубля; 

врачей скорой медицинской помощи – 34 772,0 рубля. 

Средняя заработная плата у среднего медицинского персонала находится на уровне 22 445,0 рублей в том числе: 

медицинских сестер врачей-педиатров и врачей-терапевтов участковой службы, а также медицинских сестѐр врачей 
общей семейной практики – 21 268,0 рублей; 

фельдшеров и медицинских сестѐр скорой медицинской помощи – 30 018,0 рублей. 

Средняя заработная плата у младшего медицинского персонала находится на уровне 16 350,0 рублей. 
Уровень средней заработной платы за 12 месяцев 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличился по категории: 

врачебный персонал – на 5,8%; 

средний медперсонал – на 1,1%: 
младший медперсонал – на 3,8%. 

В целях повышения качества оказания паллиативной медицинской помощи жителям города Краснодар в МБУЗ Хосписе 

открылись 70 коек для паллиативных больных, в том числе 30 коек сестринского ухода. МБУЗ Хоспис предназначен для оказания 
паллиативной медицинской помощи гражданам в стационарных условиях, целью которой является эффективное и своевременное 

избавление от боли и облегчение других тяжѐлых проявлений заболевания, улучшение качества жизни неизлечимо больных лиц до 
момента их смерти. 

На базе детского отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической 

больницы № 3, рассчитанного на 35 коек, с 01.02.2017 осуществляют работу: «Хоспис (для детей в возрасте от 3-х месяцев до 18 
лет)» (далее – Хоспис) (20 коек) и отделение сестринского ухода для детей, оставшихся без попечения родителей (15 коек). 

В Хосписе получают паллиативную медицинскую помощь преимущественно дети с грубейшей неизлечимой 

неврологической патологией и по состоянию здоровья нуждающиеся в поддерживающем симптоматическом лечении. Нахождение 
детей в Хосписе позволяет реализовать социальную функцию всех членов семьи. Ранее дети вынуждены были находиться дома, 

что требовало присутствия взрослого члена семьи для обеспечения ухода за умирающим ребѐнком. Теперь при нахождении 

ребѐнка в стационаре родители могут заниматься работой, повысить благосостояние семьи или получить социальную разгрузку, 
что улучшает психо-социальный климат в семье.  

Для оказания паллиативной медицинской помощи детям, находящимся на дому, с 01.03.2017 на базе Хосписа 

организована работа выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям. 
В 2017 году в МБУЗ Хоспис на паллиативные койки было госпитализировано 536 пациентов, в том числе по профилю 

«онкология» – 271 человек, по профилю «неврология» – 193 человека. На койках сестринского ухода пролечено 295 человек. 

Паллиативная медицинская помощь в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Городской клинической больнице 
№ 3 (далее – МБУЗ ГКБ № 3) оказана в стационарных условиях 209 детям, в том числе по профилю «неврология» – 157 детям, 

сестринский уход получило 78 детей. Осуществлено в 2017 году 536 посещений детей на дому. 

В 12 муниципальных медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь жителям города 
Краснодара, организована работа кабинетов паллиативной помощи, в том числе оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь детям, в 2 медицинских организациях. В 2017 году в оказании паллиативной помощи нуждалось 3 094 пациента. Получили 

паллиативную помощь в амбулаторных условиях 911 человек, в том числе 18 детей. Число посещений паллиативных кабинетов в 
2017 году составило 3 300, в том числе детьми, – 136. Количество посещений на дому врачом, оказывающим паллиативную 

помощь, составило в 2017 году 2 724 посещения, в том числе к детям, – 92 посещения. 

В целях повышения качества оказания паллиативной медицинской помощи жителям города и эффективного внедрения 
методического пособия «Уроки заботы» в рамках партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

«Качество жизни (Здоровье)» в Краснодарском крае в муниципальных учреждениях здравоохранения созданы школы для 
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пациентов и их родственников при кабинетах паллиативной помощи, где проводятся беседы, обучение, анкетирование пациентов, 

нуждающихся в паллиативной помощи, и их родственников. К работе с паллиативными пациентами и их родственниками активно 

привлекаются волонтѐры. 

Количество родственников, обученных основам ухода за пациентами, – 3 604 человека. Количество бесед, проведѐнных 

психологами с пациентами, – 632, с их родственниками – 905, количество занятий «Уроки заботы», проведѐнных в поликлиниках 

города Краснодара, – 747, количество волонтѐров, привлечѐнных медицинскими организациями для участия в оказании 
паллиативной медицинской помощи, – 124 человека. 

С 01.10.2017 в структуру муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы 

№ 1 (далее – МБУЗ ГКБ № 1) введено отделение медицинской реабилитации как самостоятельное профильное структурное 
подразделение мощностью 30 коек (12 коек стационара дневного пребывания и 18 коек круглосуточного стационара), в котором 

осуществляется медицинская реабилитация пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-

двигательного аппарата. 
С момента открытия реабилитационных коек в МБУЗ ГКБ № 1 пролечено 549 пациентов, из них 162 пациента на койках 

дневного и 387 пациентов на койках круглосуточного стационара. У 85% пациентов получен хороший, у 15% – 

удовлетворительный функциональный результат. 
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения России  от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальном образовании город 

Краснодар существует большая потребность в оказании медицинской помощи по данному профилю. С целью улучшения 

организации оказания медицинской помощи по профилю «лечебная физическая культура и спортивная медицина» в 

муниципальных медицинских организациях необходимо открытие кабинетов спортивной медицины, введение в штатное 

расписание медицинских организаций должности «врач по спортивной медицине», проведение мероприятий по лицензированию 
данного вида медицинской деятельности. Для реализации указанных мероприятий в 2018 году запланирована организация работы 

врача по спортивной медицине во всех детских поликлиниках города Краснодара и в муниципальном бюджетном учреждении 

здравоохранения Городской поликлинике № 22. 
В рамках реализации региональной программы «Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011 – 2017 

годы», утверждѐнной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 24.03.2011 № 284, по задаче 

«Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» реализовано обеспечение всех учреждений 
здравоохранения высокоскоростным Интернет-соединением; во всех муниципальных медицинских организациях муниципального 

образования город Краснодар установлены, успешно работают и развиваются автоматизированные системы. Данные 

автоматизированные системы постоянно модернизируются, расширяя свой функционал как для ведения электронной медицинской 
карты, так и для выполнения различных задач, необходимых медицинской организации.  

Высокий уровень автоматизации и информатизации технологического процесса позволяет формировать все заказы на 

лабораторные исследования непосредственно на рабочих местах врачей в медицинской организации, работающих по «облачным 
технологиям». 

На выполнение типичного заказа от момента его поступления в лабораторию до исполнения уходит менее суток, а 

результаты исследования сразу поступают в «облачное пространство» и интегрируются в электронные амбулаторные карты и 

истории болезней пациентов в поликлиниках и больницах. 

В настоящее время реализована возможность записи на приѐм к врачу через информационную сеть Интернет, а также с 

помощью инфоматов, установленных в каждой поликлинике города. Процент использования электронными видами записи на 
приѐм составил порядка 60%, что существенно снизило нагрузку на регистраторов. В муниципальных учреждениях в рамках 

проекта «Новая регистратура» разработана и установлена «Электронная очередь» – система распределения потока пациентов, и 

произведена доработка программы «Регистратура», которая позволяет теперь производить учѐт движения медицинских карт. 
В медицинских организациях муниципального образования город Краснодар успешно функционирует сервис 

«Неотложная медицинская помощь», который позволяет в реальном времени получать заявки на неотложную медицинскую 

помощь и отправлять статус еѐ выполнения в диспетчерский пункт БСМП. Помимо этого, раз в сутки в медицинские организации 
передаются все результаты вызовов скорой медицинской помощи. Даная информация доступна на рабочем месте врача для еѐ 

дальнейшего анализа, и принятия врачебных решений. 

Согласно утверждѐнному плану мероприятий («Дорожная карта») по развитию Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения в период с 2016 по 2020 годы проведена интеграция информационных систем 

медицинских организаций в региональные и федеральные информационные системы в сфере здравоохранения: проведена работа 
по выгрузке необходимой информации и интеграции еѐ  в региональный информационный ресурс (РИР) для дальнейшей передачи 

в федеральный информационный ресурс (ФИР). Проведена полная интеграция в федеральную электронную регистратуру и 

электронную медицинскую карту. Помимо этого, у врача в рамках своей компетенции появилась возможность видеть всю 
необходимую информацию в рамках не только своей медицинской организации: какие заболевания были у пациента, когда и какие 

были выписаны льготные рецепты, больничные листы. 

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности мирового сообщества. Особую угрозу он 
представляет для крупных городов, политических, экономических и культурных центров. Получив возможность использовать в 

своих преступных целях достижения науки, терроризм становится всѐ более крупномасштабным, многоликим по преследуемым 

целям и видам проявления. Противодействие террористическим угрозам остаѐтся одной из приоритетных задач деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар, организаций и общественных объединений. 

Такой подход обусловлен важным геополитическим положением муниципального образования город Краснодар, его 

инвестиционной привлекательностью, динамичным развитием отраслей экономики и другими факторами. 
Возможные террористические угрозы в муниципальном образовании город Краснодар обусловлены в основном 

внешними факторами: 

сохраняющимися процессами формирования очагов террористической активности в непосредственной близости к 
границам Краснодарского края; 

высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из республик Северного Кавказа, закавказских и 

среднеазиатских государств, наличием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооружѐнных конфликтах, 
криминальных элементов. 

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают соотечественники, проживающие за рубежом, 

иностранные клерикальные и гуманитарные организации. 
Наиболее остро встаѐт проблема обеспечения антитеррористической защищѐнности объектов социальной сферы. 

Уровень материально-технического оснащения муниципальных учреждений здравоохранения характеризуется достаточно высокой 

степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 
Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов здравоохранения является их слабая инженерно-

техническая укреплѐнность: отсутствие или несовершенство систем тревожной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения, 

consultantplus://offline/ref=645A26B73A0C6A06BB623DE5FA56BA641E94AB51D4D60D7C1C60249113B79A5B966989ABFCD75E0ADC6CF6xCYFH
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контроля управления доступом на охраняемый объект, надѐжного ограждения и охранного освещения. Имеют место 

недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма, слабые навыки 

обучающихся, посетителей и работников учреждений. 

В этой связи совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму остается крайне актуальной задачей 

и требует программного решения. 

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на выполнение организационно-
практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных 

антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз. 

Своевременное проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений здравоохранения является одним из 
основных путей решения задачи укрепления материально-технической базы медицинских организаций, и решение этой задачи 

позволит не только поддерживать здания в удовлетворительном работоспособном техническом состоянии, но и создать 

комфортные и безопасные условия пребывания пациентов и персонала в зданиях учреждений здравоохранения, привести их в 
соответствие с современными требованиями. 

В 2017 году депутатами городской Думы Краснодара в рамках Программы по выполнению наказов избирателей были 

выделены средства в размере  24 826,0 тыс. рублей, фактически освоено – 24 634,0 тыс. рублей. В том числе выделено на 
приобретение оборудования 10 026,4 тыс. рублей, фактически освоено – 9 848,8 тыс. рублей, на проведение капитального ремонта 

– 14 799,6 тыс. рублей, фактически освоено – 14 627,8 тыс. рублей. В результате применения конкурсных процедур произошла 

экономия средств. 
В связи с возросшим объѐмом возводимого жилья в таких микрорайонах, как Московский, Молодѐжный, 

Комсомольский, районах улиц им. Лавочкина, улицы Восточно-Кругликовской, им. Академика Лукьяненко П.П., им. Яна Полуяна 

возникает необходимость принятия дополнительных мер для организации оказания медицинской помощи населению. 

С большой перегрузкой и дефицитом площадей работают муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения 

городские поликлиники № 8 (5 обособленных подразделений), 9, 11, 13 (5 обособленных подразделений), 16, 17, муниципальные 

бюджетные учреждения здравоохранения детские поликлиники № 2, 5, 6. 
Требуется расширение сети муниципальных медицинских организаций, оказывающих не только первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях, но и специализированную медицинскую помощь в стационарах, расширение сети 

станций скорой медицинской помощи. Для достижения таких целей необходимо строительство новых зданий для медицинских 
организаций с учѐтом шаговой доступности медицинской помощи и времени доезда бригады СМП при оказании медицинской 

помощи. 

Потенциальными причинами, формирующими недостаточную положительную динамику в состоянии здоровья жителей 
города Краснодара, являются: 

недостаточная мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; 

высокая распространѐнность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление 
алкоголем и употребление наркотиков, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и 

ожирение); 

высокая распространѐнность биологических факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония, 
гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение); 

недостаточность мотивации для ведения здорового образа жизни (недостаточность нормативной правовой базы для 

ограничения курения, злоупотребления алкоголем и употребления наркотиков, производства несоответствующих принципам 

здорового питания продуктов, а также для обеспечения необходимого уровня физической активности); 

несвоевременное обращение за медицинской помощью; 

недостаточная профилактическая активность в работе первичного звена здравоохранения, направленная на 
своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих; 

несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказания медицинской помощи и недостаточно эффективное 

его использование; 
недостаточное развитие стационарзамещающих технологий; 

недостаточная унификация оснащения медицинских организаций в соответствии с порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи. 
Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям муниципального образования 

город Краснодар с учѐтом демографической ситуации является приоритетным направлением государственной политики в сфере 

здравоохранения и отражено в целях данной Программы.». 
1.3. Раздел II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы» Программы  изложить в 

следующей редакции: 
 

«Раздел II 

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы  

реализации программы 

 

Цели Программы: 
увеличение продолжительности активной жизни населения муниципального образования город Краснодар за счѐт 

формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний; 

повышение доступности и качества оказания специализированной и скорой медицинской помощи; 
пропаганда и поддержка безвозмездного донорства крови и еѐ компонентов; 

увеличение продолжительности активного периода жизни жителей муниципального образования город Краснодар, 

нуждающихся в проведении медицинской реабилитации; 
повышение доступности оказания медицинской помощи по профилю «лечебная физическая культура и спортивная 

медицина» при реализации права на занятия физической культурой и спортом для жителей муниципального образования город 

Краснодар; 
совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения муниципального образования город Краснодар; 

совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан; 

повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения; 
профилактика террористических проявлений на территории муниципального образования город Краснодар в рамках 

реализации государственной политики в области противодействия терроризму; 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений муниципального образования город Краснодар с 
целью поддержания зданий и сооружений в удовлетворительном работоспособном техническом состоянии; 

оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения и муниципального автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 
сестринского образования». 

Основными задачами Программы являются: 



 

349 

 

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 

жителей муниципального образования город Краснодар; 

снижение общей смертности, смертности от болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания и 

новообразований, предотвратимой смертности населения в муниципальном образовании город Краснодар; 

оптимизация сети медицинских организаций города с целью увеличения доступности первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи; 
укомплектование муниципальных медицинских организаций медицинским оборудованием в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи по профилям заболеваний; 

дальнейшее развитие паллиативной медицинской помощи в муниципальном образовании город Краснодар; 
дальнейшее развитие медицинской помощи по профилю «лечебная физическая культура и спортивная медицина» в 

муниципальном образовании город Краснодар; 

сохранение на спорадическом уровне распространѐнности управляемых инфекционных заболеваний; 
увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; 

социальная поддержка жертв политических репрессий, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов военной службы, 

достигших возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме 
изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования; 

исполнение публичных обязательств перед физическими лицами по предоставлению дополнительной денежной 

компенсации на усиленное питание доноров крови и (или) еѐ компонентов; 
обеспечение доступности реабилитационной медицинской помощи населению; 

повышение эффективности реабилитационных мероприятий в рамках восстановительного лечения в муниципальном 

образовании город Краснодар; 

повышение эффективности здравоохранения за счѐт привлечения и закрепления медицинских кадров, в том числе 

специалистов наиболее дефицитных специальностей, в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального 

образования город Краснодар; 
повышение укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками; 

повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения; 

оказание мер социальной поддержки в виде компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений здравоохранения, проживающим и работающим в 

сельской местности; 

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и 
не отказавшихся от получения социальной услуги в части лекарственного обеспечения, в необходимых лекарственных препаратах 

и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов; 

удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с терапевтическими 

показаниями; 
удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского 

применения, обеспечение которыми осуществляется за счѐт средств краевого и федерального бюджетов, в соответствии с 

терапевтическими показаниями; 

создание, развитие и сопровождение информационных систем и технологий, направленных на повышение уровня 

доступности медицинской помощи и качества оказываемых медицинских услуг; 

внедрение элементов проектного менеджмента в управление отраслью, системы АХД управления здравоохранения 
администрации муниципального образования город Краснодар; 

усовершенствование бухгалтерского учѐта и усиление его контрольных функций за финансовой деятельностью 

учреждений; 
внедрение систем поддержки принятия управленческих решений в повседневную деятельность работников 

здравоохранения муниципального уровня; 

внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма в муниципальном 
образовании город Краснодар; 

повышение инженерно-технической защищѐнности социально значимых объектов муниципального образования город 

Краснодар; 
проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения с целью поддержания зданий и 

сооружений в удовлетворительном работоспособном техническом состоянии, приведение их в соответствие с требованиями 
порядков оказания медицинской помощи; 

создание комфортных и безопасных условий пребывания пациентов и персонала в зданиях муниципальных учреждений 

здравоохранения; 
оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения и муниципального автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования». 
1.4. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

Годы  

реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

 

всего 

в разрезе источников финансирования 

 федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 

 2015 584 440,1  584 440,1   

 2016 311 935,6  311 935,6   

 2017 244 806,2  242 642,3 2 163,9  
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 2018 250 165,4  249 869,5 295,9  

 2019 246 561,6  246 561,6   

 2020 237 061,6  237 061,6   

 Всего  1 874 970,5  1 872 510,7 2 459,8  

 Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи» 

 2015 52 597,1  17 060,3 35 536,8  

 2016 10 459,7  10 459,7   

 2017 24 513,4  24 513,4   

 2018 24 907,8  24 907,8   

 2019 24 907,8  24 907,8   

 2020 24 907,8  24 907,8   

 Всего 162 293,6  126 756,8 35 536,8  

 Подпрограмма № 3 «Развитие медицинской реабилитации» 

 2015 13 546,0  13 546,0   

 Всего 13 546,0  13 546,0   

 Подпрограмма № 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

 2015 48 812,1  2 253,2 46 558,9  

 2016 43 894,3  2 253,3 41 641,0  

 2017 21 651,3  3 649,1 18 002,2  

 2018 7 954,0   7 954,0  

 Всего 122 311,7  8 155,6 114 156,
1 

 

 Подпрограмма № 5 «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» 

 2015 430 353,9 258 622,7 171 731,2   

 2016 360 613,6  360 613,6   

 2017 426 487,0  426 487,0   

 2018 396 634,0  396 634,0   

 2019 377 226,0  377 226,0   

 2020 377 226,0  377 226,0   

 Всего 2 368 540,5 258 622,7 2 109 917,8   

 Подпрограмма № 6 «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения в 

муниципальном образовании город Краснодар» 

 2015 152 107,1  130 949,7 21 157,4  

 

2016 

156 074,6  137 493,8 18 580,8  

 <*> 928,0   <*> 928,0  

 

2017 

154 504,4  138 306,4 16 198,0  

 <*> 350,1   <*> 350,1  
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 2018 155 847,7  140 646,1 15 201,6  

 2019 140 162,9  140 162,9   

 2020 140 162,9  140 162,9   

 Всего 898 859,6  827 721,8 71 137,8  

 <*> 1 278,1   <*> 1 278,1  

 Подпрограмма № 7 «Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального образования город 

Краснодар» 

 2015 1 000,0  1 000,0   

 2016 985,2  985,2   

 2017 985,2  985,2   

 2018 985,2  985,2   

 2019 985,2  985,2   

 2020 985,2  985,2   

 Всего  5 926,0  5 926,0   

 Подпрограмма № 8 «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам 
городской Думы Краснодара» 

 2015 13 229,5   13 229,5  

 2016 18 796,0   18 796,0  

 2017 25 925,6   25 925,6  

 <*> 1 099,6   <*> 1 099,6  

 2018 10 212,0   10 212,0  

 

Всего 

68 163,1   68 163,1  

 <*> 1 099,6   <*> 1 099,6  

 Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 2015 1 296 085,8 258 622,7 920 980,5 116 482,6  

 2016 902 759,0  823 741,2 79 017,8  

 <*> 928,0   <*> 928,0  

 2017 898 873,1  836 583,4 62 289,7  

 <*> 1 449,7   <*> 1 449,7  

 2018 846 706,1  813 042,6 33 663,5  

 2019 789 843,5  789 843,5   

 2020 780 343,5  780 343,5   

 Всего по 

программе 

5 514 611,0 258 622,7 4 964 534,7 291 453,6  

 <*> 2 377,7   <*> 2 377,7  

_______________________________________________________________ 

<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествовавшем финансовом году.». 

1.5. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма № 1) 
Программы изложить в следующей редакции: 
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«Перечень  

целевых показателей 

подпрограммы  

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей 

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Охват диспансеризацией подростков 

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I, II стадиях заболевания 

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулѐз 
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки 

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки 

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки 
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки 

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки 

Охват населения профилактическими прививками в рамках национального календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

Охват пренатальной диагностикой пороков развития плода 

Охват обязательными диагностическими исследованиями граждан, подлежащих призыву на 
военную службу и прошедших освидетельствование в отделах военного комиссариата 

Краснодарского края по округам города Краснодара 

Готовность подведомственных учреждений к осенне-зимнему периоду 
Выполнение плана регламентных работ по содержанию инженерных сетей 

Количество лиц, посетивших кабинеты медицинской помощи при отказе от курения и 

отказавшихся от употребления табака 

Охват школами здоровья пациентов, состоящих на диспансерном учѐте по поводу хронических 

заболеваний 

Охват паллиативной медицинской помощью в амбулаторных условиях нуждающихся в ней лиц 
Охват паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях нуждающихся в ней лиц 

Охват медицинской помощью по профилю «лечебная физическая культура и спортивная 

медицина» в амбулаторных условиях нуждающихся в ней лиц 
Процент проведѐнных вскрытий в патологоанатомических отделениях стационаров 

муниципальных медицинских организаций 
Смертность от всех причин на 1000 населения». 

1.6. Абзац шестой «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Этапы  и сроки реализации  

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены 

Сроки реализации: 2015 – 2020 годы». 

1.7. Абзац седьмой  «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы 

 и источники  

финансирования 
подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет 1 874 970,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 584 440,1 тыс. рублей; 
2016 год – 311 935,6 тыс. рублей; 

2017 год – 244 806,2 тыс. рублей; 

2018 год – 250 165,4 тыс. рублей; 
2019 год – 246 561,6 тыс. рублей; 

2020 год – 237 061,6 тыс. рублей. 

Из них: за счѐт средств краевого бюджета – 1 872 510,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 584 440,1 тыс. рублей; 

2016 год – 311 935,6 тыс. рублей; 

2017 год – 242 642,3 тыс. рублей; 
2018 год – 249 869,5 тыс. рублей; 

2019 год – 246 561,6 тыс. рублей; 

2020 год – 237 061,6 тыс. рублей; 
за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 

2 459,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей. 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 2 163,9 тыс. рублей; 
2018 год – 295,9 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.». 

1.8. Абзац девятый  раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы» подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы. Этапы не предусмотрены.». 

1.9. Таблицу раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации 

подпрограммы» подпрограммы № 1 Программы  изложить в следующей редакции: 

« 
№ 

п/п 

Наименование целевого  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Охват профилактическими медицинскими проценты 93,17 93,37 93,57 93,37 93,57 99,37 
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осмотрами детей 

2. Охват диспансеризацией детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

проценты 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

3. Охват диспансеризацией подростков проценты 98,70 98,72 98,74 98,74 98,74 98,74 

4. Доля больных с выявленными 

злокачественными новообразованиями на I, 
II стадиях заболевания 

проценты 55,6 55,80 56,00 56,20 56,40 56,60 

5. Охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулѐз 

% 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 

6. Охват иммунизацией населения против 
вирусного гепатита B в декретированные 

сроки 

проценты 99,14 99,00 99,00 81,0 81,5 82,0 

7. Охват иммунизацией населения против 

дифтерии, коклюша и столбняка в 
декретированные сроки 

проценты 98,70 98,70 98,70 99,0 99,0 99,0 

8. Охват иммунизацией населения против кори 

в декретированные сроки 

проценты 98,50 98,50 98,50 98,70 98,70 98,70 

9. Охват иммунизацией населения против 
краснухи в декретированные сроки 

проценты 99,30 99,30 99,30 98,50 98,50 98,50 

10. Охват иммунизацией населения против 
эпидемического паротита в 

декретированные сроки 

проценты 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 

11. Охват населения профилактическими 

прививками в рамках национального 
календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

проценты - 100 100 100 100 100 

12. Охват пренатальной диагностикой пороков 

развития плода 

проценты - 100 100 100 100 100 

13. Охват обязательными диагностическими 
исследованиями граждан, подлежащих 

призыву на военную службу и прошедших 
освидетельствование в отделах военного 

комиссариата Краснодарского края по 

округам города Краснодара 

проценты - 100 100 100 100 100 

14. Готовность подведомственных учреждений 
к осенне-зимнему периоду 

проценты - 100 100 100 100 100 

15. Выполнение плана регламентных работ по 

содержанию инженерных сетей 

проценты - 100 100 100 100 100 

16. Количество лиц, посетивших кабинеты 

медицинской помощи при отказе от курения 

и отказавшихся от употребления табака 

проценты - 13 15 16 17 18 

17. Охват школами здоровья пациентов, 
состоящих на диспансерном учете по поводу 

хронических заболеваний 

проценты - 50 70 75 77 78 

18. Охват паллиативной медицинской помощью 

в амбулаторных условиях нуждающихся в 
ней лиц 

проценты - 100 100 100 100 100 

19. Охват паллиативной медицинской помощью 

в стационарных условиях нуждающихся в 
ней лиц 

проценты - 100 100 100 100 100 

20. Процент проведѐнных вскрытий в 

патологоанатомических отделениях 
стационаров муниципальных медицинских 

проценты - 100 100 100 100 100 
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организаций 

21. Смертность от всех причин на 1000 
населения 

На 1000 
населения 

- 11,2 11,1 11,0 10,9 10,9 

22. Охват медицинской помощью по профилю 

«лечебная физическая культура и 

спортивная медицина» в амбулаторных 
условиях нуждающихся в ней лиц 

проценты - - - 50 100 100  

 

 
 

». 

1.10. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 1 Программы изложить 
в следующей редакции: 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 
 

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

 

 Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» 

 

 2015 584 440,1  584 440,1    

 2016 311 935,6  311 935,6    

 2017 244 806,2  242 642,3 2 163,9   

 2018 250 165,4  249 869,5 295,9   

 2019 246 561,6  246 561,6    

 2020 237 061,6  237 061,6    

 Всего  1 874 970,5  1 872 510,7 2 459,8  »

. 

1.11. Приложение к подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.12. Абзац шестой «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы 
оказания специализированной и скорой медицинской помощи» (далее – подпрограмма № 2) Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Этапы  и сроки 

реализации  

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены 

Сроки реализации: 2015 – 2020 годы». 

1.13. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования» паспорта подпрограммы № 2 Программы изложить в 

следующей редакции: 
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«Объѐмы 

 и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет 162 293,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 52 597,1 тыс. рублей; 

2016 год – 10 459,7 тыс. рублей; 

2017 год – 24 513,4 тыс. рублей; 
2018 год – 24 907,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 907,8 тыс. рублей; 

2020 год – 24 907,8 тыс. рублей. 
Из них: за счѐт средств краевого бюджета – 126 756,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 17 060,3 тыс. рублей; 

2016 год – 10 459,7 тыс. рублей; 
2017 год – 24 513,4 тыс. рублей; 

2018 год – 24 907,8 тыс. рублей; 

2019 год – 24 907,8 тыс. рублей; 
2020 год – 24 907,8,6 тыс. рублей; 

За счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 

35 536,8 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 

2015 год – 35 536,8 тыс. рублей. 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей.». 

1.14. Абзац шестой раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы. Этапы не предусмотрены.». 

1.15. Таблицу раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации 
подпрограммы» подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей редакции: 

   « 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Выполнение плана по количеству протезированных 
лиц 

проценты 100 100 100 100 100 100 

 
Количество приобретѐнных автомобилей СМП и 

НМП 

шт. - 20 20 20 20 20 

 
Количество лиц, получивших дополнительную 
денежную компенсацию на усиленное питание 

доноров крови и (или) еѐ компонентов 

чел. - 2800 0 0 0 0 

1.16. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 2 Программы изложить 

в следующей редакции: 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

 

всего 

в разрезе источников финансирования 

 федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местны

й бюджет 
внебюджетные источники 

 Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи» 

 2015 52 597,1  17 060,3 35 536,8  

 2016 10 459,7  10 459,7   

 2017 24 513,4  24 513,4   

 2018 24 907,8  24 907,8   

 2019 24 907,8  24 907,8   

 2020 24 907,8  24 907,8   

 

Всего 162 293,6  126 756,8 35 536,8  
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1.17. Приложение к подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2. 

1.18. Абзац шестой «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие медицинской 

реабилитации» (далее – подпрограмма № 3) Программы изложить в следующей редакции: 

«Этапы  и сроки реализации  

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены 

Сроки реализации: 2015 – 2020 годы». 

1.19. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования» паспорта подпрограммы № 3 Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Объѐмы 
 и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 
составляет 13 546,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 13 546,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей.». 

1.20. Абзац пятый раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы» подпрограммы № 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы.». 

1.21. Таблицу раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы» подпрограммы № 3 Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование целевого показателя Единица измерения 

Значение показателей 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Количество лиц, получивших 

восстановительное лечение 

количество граждан 630 0 0 0 0 0 

 Количество лиц, получивших 
восстановительное лечение в условиях 

стационара 

человек - 80 150 300 450 600 

 Количество лиц, получивших 
восстановительное лечение в 

амбулаторных условиях 

человек - 800 900 1500 1700 1700 

1.22. Приложение к подпрограмме № 3 Программы изложить в редакции согласно приложению № 3. 

1.23. Абзац шестой «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Кадровое обеспечение 

системы здравоохранения» (далее – подпрограмма № 4) Программы изложить в следующей редакции: 

«Этапы  и сроки реализации  
подпрограммы 

Этапы не предусмотрены 
Сроки реализации: 2015 – 2020 годы». 

1.24. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы № 4 Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Объѐмы 

 и источники  
финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

подпрограммы, составляет 122 311,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 48 812,1 тыс. рублей; 

2016 год – 43 894,3 тыс. рублей; 

2017 год – 21 651,3 тыс. рублей; 
2018 год – 7 954,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 
Из них: за счѐт средств краевого бюджета – 8 155,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 2 253,2 тыс. рублей; 
2016 год – 2 253,3 тыс. рублей; 

2017 год – 3 649,1 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

За счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) –      114 156,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 46 558,9 тыс. рублей; 
2016 год – 41 641,0 тыс. рублей; 

2017 год – 18 002,2 тыс. рублей; 

2018 год – 7 954,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.» 

1.25. Абзац седьмой раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» подпрограммы № 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы. Этапы не предусмотрены.». 

1.26. Таблицу раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы» подпрограммы № 4 Программы изложить в следующей редакции: 

« № п/п Наименование целевого  Единица Значение показателей 
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 показателя измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1. Обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. 38,6 39,2 34 35 36 37 

 2. Обеспеченность средним медицинским 

персоналом 

на 10 тыс. чел. 77,4 77,5 52 53 54 55 

 3. Процент выполнения плана 
профессиональной подготовки 

(переподготовки) медицинского 

персонала в год 

проценты - 100 100 100 100 100 

 4. Доля студентов, получающих стипендию проценты - 45 50 50 50 0 

 5. Кадровая укомплектованность ЛПУ, 

функционирующих на сельских 

территориях муниципального 
образования город Краснодар 

проценты - 100 100 100 100 100 

1.27. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 4 Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

 

всего 

в разрезе источников финансирования 

 федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 Подпрограмма № 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

 2015 48 812,1  2 253,2 46 558,9  

 2016 43 894,3  2 253,3 41 641,0  

 2017 21 651,3  3 649,1 18 002,2  

 2018 7 954,0   7 954,0  

 2019      

 2020 0  0 0  

 Всего 122 311,7  8 155,6 114 156,1  

1.28. Приложение к подпрограмме № 4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 4. 

1.29. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование 

системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» (далее – подпрограмма № 5) Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Перечень целевых 
показателей подпрограммы 

Удовлетворѐнность потребности льготной категории граждан в необходимых лекарственных 
средствах и медицинских изделиях в соответствии с терапевтическими показателями в 

амбулаторных условиях  

Количество граждан, сохранивших право на набор социальных услуг 
Доля граждан, воспользовавшихся правом получения льготных лекарственных средств за счѐт 

краевого бюджета». 

1.30. Абзац шестой «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5 Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Этапы  и сроки реализации  

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены 

Сроки реализации: 2015 – 2020 годы». 

1.31. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5 Программы 

изложить в следующей редакции: 
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«Объѐмы 

 и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет 2 368 540,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 430 353,9 тыс. рублей; 

2016 год – 360 613,6 тыс. рублей; 

2017 год – 426 487,0 тыс. рублей; 
2018 год – 396 634,0 тыс. рублей; 

2019 год – 377 226,0 тыс. рублей; 

2020 год – 377 226,0 тыс. рублей. 
Из них: за счѐт средств федерального бюджета – 258 622,7 тыс. рублей, в том числе в 2015 году 

– 258 622,7 тыс. рублей. 

За счѐт средств краевого бюджета – 2 109 917,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 171 731,2 тыс. рублей; 

2016 год – 360 613,6 тыс. рублей; 

2017 год – 426 487,0 тыс. рублей; 
2018 год – 396 634,0 тыс. рублей; 

2019 год – 377 226,0 тыс. рублей; 

2020 год – 377 226,0 тыс. рублей.». 

1.32. Абзац шестой раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» подпрограммы № 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы. Этапы не предусмотрены.». 

1.33. Таблицу раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» подпрограммы № 5 Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Удовлетворѐнность потребности льготных категорий 

граждан в необходимых лекарственных средствах и 
медицинских изделиях в соответствии с 

терапевтическими показаниями в амбулаторных 

условиях 

проценты 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

 Рост количества граждан, сохранивших право на 

набор социальных услуг 

проценты - 23,3 24,5 25,5 26,5 26,5 

 Доля граждан, воспользовавшихся правом получения 

льготных лекарственных средств за счѐт краевого 

бюджета 

проценты - 9,2 10,0 11,0 12,0 12,0 

1.34. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 5 Программы изложить 

в следующей редакции: 
 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 

 Подпрограмма № 5 «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»  

 2015 430 353,9 258 622,7 171 731,2    

 2016 360 613,6  360 613,6    

 2017 426 487,0  426 487,0    

 2018 396 634,0  396 634,0    

 2019 377 226,0  377 226,0    

 2020 377 226,0  377 226,0    

 Всего 2 368 540,5 258 622,7 2 109 917,8   »
. 

1.35. Приложение к подпрограмме № 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 5. 

1.36. Абзац шестой «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование системы 

территориального планирования и информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – 

подпрограмма № 6) Программы изложить в следующей редакции: 
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«Этапы  и сроки реализации  

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены 

Сроки реализации: 2015 – 2020 годы». 

1.37. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 6 Программы 
изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы 
 и источники  

финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 
составляет 898 859,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 152 107,1 тыс. рублей; 

2016 год – 156 074,6 тыс. рублей; 
2017 год – 154 504,4 тыс. рублей; 

2018 год – 155 847,7 тыс. рублей; 

2019 год – 140 162,9 тыс. рублей; 
2020 год – 140 162,9 тыс. рублей. 

Из них: за счѐт средств краевого бюджета – 827 721,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 130 949,7 тыс. рублей; 
2016 год – 137 493,8 тыс. рублей; 

2017 год – 138 306,4 тыс. рублей. 

2018 год – 140 646,1 тыс. рублей. 
2019 год – 140 162,9 тыс. рублей; 

2020 год – 140 162,9 тыс. рублей. 

За счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 
71 137,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2015 год – 21 157,4 тыс. рублей. 
2016 год – 18 580,8 тыс. рублей, в том числе 928,0 тыс. рублей – денежные обязательства, не 

исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 

финансовом году; 
2017 год – 16 198,0 тыс. рублей; 

2018 год – 15 201,6 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.». 

1.38. Абзац седьмой раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы» подпрограммы № 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы. Этапы не предусмотрены.». 

1.39. Таблицу раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы» подпрограммы № 6 Программы изложить в следующей редакции: 

« 

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1. Доля медицинских специалистов, 

оказывающих первичный приѐм, к 

которым предоставляется 
возможность записи на приѐм с 

помощью терминала или через сеть 

Интернет 

проценты 70 75 80 85 90 95 

 2. Доля медицинских карт граждан, 

представленных в электронном виде 

в соответствии с едиными 
стандартами нарастающим итогом 

проценты 50 60 65 70 75 80 

 3. Выполнение временных нормативов 

приѐма пациента в амбулаторных 
условиях по профилям 

проценты - 100 100 100 100 100 

 4. Сумма просроченной кредиторской 

задолженности на конец года 

рубли - 0 0 0 0 0 

1.40. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 6 Программы 
изложить в следующей редакции: 

« 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей  

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

 федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 

 Подпрограмма № 6 «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения в 

муниципальном образовании город Краснодар» 
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 2015 152 107,1  130 949,7 21 157,4   

 2016 156 074,6  137 493,8 18 580,8   

 <*> 928,0   <*> 928,0   

 2017 154 504,4  138 306,4 16 198,0   

 <*> 350,1   <*> 350,1   

 2018 155 847,7  140 646,1 15 201,6   

 2019 140 162,9  140 162,9    

 2020 140 162,9  140 162,9    

 Всего 898 859,6  827 721,8 71 137,8   

 <*> 1 278,1   <*> 1 278,1   

_______________________________________________________________ 

<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествовавшем финансовом году.». 
1.41. Приложение к подпрограмме № 6 Программы изложить в редакции согласно приложению № 6. 

1.42. Абзац шестой «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Профилактика терроризма в 
медицинских организациях муниципального образования город Краснодар» (далее – подпрограмма № 7) Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Этапы и сроки реализации  

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены 

Сроки реализации: 2015 – 2020 годы». 

1.43. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования» паспорта подпрограммы № 7 Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Объѐмы 

 и источники  
финансирования 

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет 5 926,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 985,2 тыс. рублей; 

2017 год – 985,2 тыс. рублей; 
2018 год – 985,2 тыс. рублей; 

2019 год – 985,2 тыс. рублей; 

2020 год – 985,2 тыс. рублей. 
Из них: за счѐт средств краевого бюджета – 5 926,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 985,2 тыс. рублей; 
2017 год – 985,2 тыс. рублей; 

2018 год – 985,2 тыс. рублей; 

2019 год – 985,2 тыс. рублей; 
2020 год – 985,2 тыс. рублей.». 

1.44. Абзац шестой раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы» подпрограммы № 7 Программы изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы. Этапы не предусмотрены.». 
1.45. Таблицу раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы» подпрограммы № 7 Программы изложить в следующей редакции: 

« 

№ п/п Наименование целевого показателя 

Единица 

измерени
я 

Плановый период по годам (%)  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

 1. Доля учреждений, обеспеченных 
отремонтированным ограждением территорий, 

автоматическими воротами, КПП, установкой 

шлагбаумов, в том числе разработка проектно-
сметной документации 

проценты 30 34 34 34 34 34  

 2. Доля обеспеченности учреждений системами 

видеонаблюдения, в том числе разработка 

проектно-сметной документации 

проценты 87 91 94 97 98 99  

 

 
 

1.46. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 7 Программы изложить 
в следующей редакции: 

« 
Годы реализации Объѐм финансирования, тыс. рублей 
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всего 

в разрезе источников финансирования  

 федеральный 

бюджет 
краевой бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетн

ые источники 

 

 Подпрограмма № 7 «Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального образования город Краснодар»  

 2015 1 000,0  1 000,0    

 2016 985,2  985,2    

 2017 985,2  985,2    

 2018 985,2  985,2    

 2019 985,2  985,2    

 2020 985,2  985,2    

 Всего  5 926,0  5 926,0   ». 

1.47. Приложение к подпрограмме № 7 Программы изложить в редакции согласно приложению № 7. 
1.48. Абзац шестой «Этапы и сроки реализации подпрограммы»  паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий в 

рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара» (далее – подпрограмма № 8) 

Программы изложить в следующей редакции: 

«Этапы  и сроки  
реализации  

подпрограммы 

Этапы не предусмотрены 
Сроки реализации: 2015 – 2020 годы». 

1.49. Абзац седьмой «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 8 Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Объѐмы 
и источники финансирования  

подпрограммы 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 
подпрограммы, составляет 68 163,1 тыс. рублей за счѐт средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), в том числе по годам: 

2015 год – 13 229,5 тыс. рублей; 
2016 год – 18 796,0 тыс. рублей; 

2017 год – 25 925,6 тыс. рублей, в том числе 1 099,6 тыс. рублей – денежные 

обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового 
обеспечения в предшествующем финансовом году; 

2018 год – 10 212,0 тыс. рублей; 
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.». 

1.50. Таблицу раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 

реализации подпрограммы» подпрограммы № 8 Программы изложить в следующей редакции:  

« 

№ п/п 
Наименование целевого  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1. Проведение капитального ремонта в 

муниципальных учреждениях 
здравоохранения города Краснодара 

количество 

учреждений 

27 21 28 23 0 0 

 2. Приобретение оборудования для 

учреждений, находящихся в ведении 
управления здравоохранения 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 

количество 

учреждений 

12 9 17 12 0 0 

1.51. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 8 Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Годы  
реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

 

всего 

в разрезе источников финансирования 

 федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

 Подпрограмма № 8 «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской 

Думы Краснодара» 

 2015 13 229,5   13 229,5  
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 2016 18 796,0   18 796,0  

 

2017 

25 925,6   25 925,6  

 <*> 1 099,6   <*> 1 099,6  

 2018 10 212,0   10 212,0  

 

Всего по 

подпрограмме 

68 163,1   68 163,1 
 

 <*> 1 099,6   <*> 1 099,6  

_______________________________________________________________ 

<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 

предшествовавшем финансовом году.». 
1.52. Приложение к подпрограмме № 8 Программы изложить в редакции согласно приложению № 8. 

1.53. Приложение № 9 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 9. 

1.54. Приложение № 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 10.  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своѐ действие на 
отношения, возникшие с 31.12.2017. 

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

город Краснодар Л.Н.Егорову. 

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар   Е.А.Первышов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 20.06.2018 № 2509 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Профилактика заболеваний и  

формирование здорового образа жизни.  

Развитие первичной медико-санитарной помощи»   
муниципальной программы  

муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения  
в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

Объѐм 
финансирован

ия, всего (тыс. 

рублей) 

В том числе по годам Непосредстве

нный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Цель Увеличение продолжительности активной жизни населения муниципального образования город Краснодар за счѐт формирования здорового образа жизни, 

профилактики и раннего выявления заболеваний 

 

 

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

1.1. Задачи Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у жителей муниципального образования 
город Краснодар; 

снижение общей смертности, смертности от болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания и новообразований, предотвратимой смертности 

населения в муниципальном образовании город Краснодар;  

оптимизация сети медицинских организаций города с целью увеличения доступности первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи; 

укомплектование муниципальных медицинских организаций медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям 

заболеваний; 
дальнейшее развитие паллиативной медицинской помощи в муниципальном образовании город Краснодар; 

сохранение на спорадическом уровне распространѐнности управляемых инфекционных заболеваний 

 

1.1.1. Организация оказания 
медицинской помощи в 

соответствии с 

территориальной 
программой 

государственных гаран-

тий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 

Краевой 
бюджет 

 

 
 

 

 
 

1 863 010,7 
 

 

 
 

 

 
 

584 440,1 311 935,6 242 642,3 
 

 

 
 

 

 
 

249 869,5 
 

 

 
 

 

 
 

237 061,6 
 

 

 
 

 

 
 

237 061,6 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Управление 
здравоохранени

я 

администрации 
муниципальног

о образования 

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

помощи (за исключением 
медицинской помощи, 

оказываемой в 

федеральных 
медицинских 

учреждениях, перечень 

которых утверждается 
уполномоченным 

Правительством 

Российской Федерации 

федеральным органом 

исполнительной власти, и 

медицинской помощи, 
оказываемой в 

специализированных 

кожно-венерологических, 
противотуберкулѐзных, 

наркологических, 

онкологических 
диспансерах и других 

специализированных 

медицинских 
учреждениях) в 

Краснодарском крае. 

В рамках данного 
мероприятия 

предусмотрены 

следующие отдельные 
мероприятия:  

1. Оказание паллиативной 

медицинской помощи и 
осуществление 

сестринского ухода, в том 

числе: 
а) в кабинетах 

паллиативной 

медицинской помощи 
поликлиник города; 

б) в МБУЗ Хосписе; 

в) в МБУЗ Городской 
клинической больнице № 

3 на базе 15 коек для 

оказания паллиативной 
медицинской помощи 

детям. 

2. Деятельность 
кабинетов (отделений) 

медицинской 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Муниципальны
е учреждения, 

находящиеся в 

ведении 
управления 

здравоохранени

я 
администрации 

муниципальног

о образования 

город 

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

профилактики в 
муниципальных 

медицинских 

организациях, 
оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь. Пропаганда 
здорового образа жизни. 

3. Проведение 

обязательных 

диагностических 

исследований и оказание 

медицинской помощи 
гражданам при 

постановке их на 

воинский учѐт, призыве 
или поступлении на 

военную службу или 

приравненную к ней 
службу по контракту, 

поступлении в военные 

профессиональные 
организации высшего 

образования, призыве на 

военные сборы, а также 
при направлении на 

альтернативную 

гражданскую службу, за 
исключением 

медицинского 

освидетельствования в 
целях определения 

годности граждан к 

военной или 
приравненной к ней 

службе. 

4. Осуществление 
пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушения 

развития ребѐнка у 
беременных женщин. 

5. Оказание скорой, в том 

числе скорой 
специализированной 

медицинской помощи в 

части медицинской 
помощи, не включѐнной в 

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

программу ОМС, не 
застрахованным по ОМС 

лицам. 

6. Деятельность кабинета 
по медицинскому 

освидетельствованию на 

состояние опьянения 
(алкогольного, 

наркотического или иного 

токсического). 

7. Деятельность 

патологоанатомических 

отделений 
муниципальных 

медицинских 

организаций. 
8. Оказание первичной 

медико-санитарной и 

специализированной 
медицинской помощи при 

заболеваниях, не 

включѐнных в 
Территориальную 

программу ОМС, а также 

в части расходов, не 
включѐнных в структуру 

тарифов на оплату 

медицинской помощи, 
предусмотренной в 

Территориальной 

программе ОМС. 
9. Проведение 

вакцинопрофилактики в 

рамках Национального 
календаря 

профилактических 

прививок по 
эпидемическим 

показаниям. 

10. Обеспечение 
функционирования 

муниципальных 

медицинских организаций 
для предупреждения и 

ликвидации медицинских 

последствий 
чрезвычайных ситуаций 

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

техногенного характера, а 
также военных действий, 

террористических актов, в 

том числе организация 
дежурств выездных 

бригад скорой 

медицинской помощи в 
местах проведения 

массовых мероприятий. 

11. Деятельность 

муниципального 

казѐнного учреждения 

Центра обеспечения 
деятельности учреждений 

здравоохранения. 

12. Капитальный ремонт 
муниципальных объектов 

здравоохранения 

муниципального 
образования город 

Краснодар. 

13. Приобретение 
медицинского 

оборудования 

муниципальными 
медицинскими 

организациями. 

14. Укрепление 
материально-технической 

базы учреждений. 

Расширение сети 
учреждений 

 

15. Субсидии 
юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), а также 
индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 
производителям товаров, 

работ, услуг, субсидии на 

иные цели 
муниципальным 

бюджетным 

учреждениям, средства 
местного бюджета 

(бюджета 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Местный 
бюджет 

 

Краевой 
бюджет 

 

Местный 
бюджет 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

782,7 
 

 

9 500,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 677,1 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

486,8 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 677,1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

295,9 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

9 500,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Модульный 

блок для 

размещения 
офисов 

врачей 

общей 

практики по 

ул. 

Благовещенс
кой, 6/1 в 

жилом 

районе 
Новознаменс

ком: 

оформление 
земельно – 

правовой 

документаци
и и работы 

по 

строительств
у 

подводящих 

инженерных 
сетей – 

местный 

бюджет 
(бюджет 

муниципаль

ного 
образования 

город 

Краснодар). 
Модульный 

блок для 

размещения 
офисов 

врачей 

общей 
практики в 

пос.    

Краснодарск
ом (краевой 

бюджет) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

муниципального 
образования город 

Краснодар), исполнение 

исполнительных 
документов, выданных на 

основании судебных 

актов 
16. Организация работы 

кабинетов по спортивной 

медицине в 

муниципальных 

медицинских 

оорганизациях 

 
 

 

 
 

 

Итого Всего 1 874 970,5 584 440,1 311 935,6 244 806,2 250 165,4 246 561,6 237 061,6 

 

 

Краевой 

бюджет 

1 872 510,7 584 440,1 311 935,6 242 642,3 249 869,5 246 561,6 
237 061,6 

 

Местный 

бюджет 
2 459,8 0,0 0,0 2 163,9 295,9 0,0 0,0 

 

 

 

Начальник управления здравоохранения  
администрации муниципального 

образования город Краснодар   Е.С.Устинова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 20.06.2018 № 2509 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой 

медицинской помощи»  

муниципальной программы  
муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения  

в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи» 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Источник 
финансирова

ния 

Объѐм 

финансиров
ания, всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам Непосредственн

ый результат 

реализации 
мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Цель Повышение доступности и качества оказания специализированной и скорой медицинской помощи; 
пропаганда и поддержка безвозмездного донорства крови и еѐ компонентов 

 

1.1. 

 

Задачи 

 

Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 

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

1.1.1. 

 

 
 

 

 
 

Обновление парка 

автотранспорта   скорой 

медицинской помощи и 
неотложной помощи 

 

Краевой 

бюджет 

 

       Количество 

автомобилей, 

приобретѐнных 
для службы 

СМП и НМП 

 

Управление 

здравоохранения 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар  
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Краснодарская городская 

больница скорой 

медицинской помощи  

1.2. Задача Социальная поддержка жертв политических репрессий, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов военной службы, достигших возраста, дающего право на 
пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и 

технологических случаях зубопротезирования 

1.2.1. Осуществление отдельных Краевой 125 477,9 15 781,4 10 459,7 24 513,4 24 907,8 24 907,8 24 907,8 Количество лиц Управление 
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государственных 

полномочий по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 

жертвам политических 
репрессий, тружеников 

тыла, ветеранов труда, 

ветеранов военной службы, 
достигших 

возраста, дающего право 

на пенсию по старости, в 

бесплатном изготовлении и 

ремонте зубных протезов 

(кроме изготовленных из 
драгоценных металлов) в 

сложных клинических и 

технологических   случаях   
зубо- 

бюджет 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

льготной 

категории 
граждан, 

подлежащих 

протезированию
, – 2832 

человека 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

здравоохранения 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар  
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Стоматологическая 

поликлиника  

№ 1 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Стоматологическая 

поликлиника  

№ 3  
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Городская поликлиника № 

7 

 протезирования          Муниципальное бю-
джетное учреждение 

здравоохранения Го-

родская поликлиника № 25 
Муниципальное 

автономное учреждение 

здравоохранения 
Стоматологическая 

поликлини- 

ка № 2 

1.2.2. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Предоставление 

дополнительной меры 

социальной поддержки в 
виде оказания услуг по 

льготному изготовлению и 

ремонту зубных протезов  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Местный 

бюджет 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

35 536,8 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

35 536,8 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Управление 

здравоохранения 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар  
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Стоматологическая 

поликлиника  

№ 1 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Стоматологическая 

поликлиника  
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№ 3  

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Городская поликлиника № 
7 

Муниципальное бю-

джетное учреждение 
здравоохранения Го- 

родская  поликлини- 

 

       

  

  

ка № 25 

Муниципальное 

автономное учреждение 
здравоохранения 

Стоматологическая 

поликлини- 
ка № 2 

1.3. Задача Исполнение публичных обязательств перед физическими лицами по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови 

и (или) еѐ компонентов 

1.3.1. Осуществление отдельных 
государственных 

полномочий по 

предоставлению 

дополнительной денежной 

компенсации на усиленное 

питание доноров крови и 
(или) еѐ компонентов 

1278,9 1278,9       Дополнительная 
денежная 

компенсация на 

усиленное 

питание доноров 

крови и (или) еѐ 

компонентов 

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар  

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Краснодарская 

городская больница 

скорой медицинской 
помощи 

 

Итого  

Всего 162 293,6 52 597,1 10 459,7 24 513,4 24 907,8 24 907,8 24 907,8  

 Краевой 
бюджет 

126 756,8 17 060,3 10 459,7 24 513,4 24 907,8 24 907,8 24 907,8 

  

 

Местный 

бюджет 
35 536,8 35 536,8      

 

» 

 
Начальник управления здравоохранения  

администрации муниципального 

образования город Краснодар  Е.С.Устинова 
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 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 20.06.2018 № 2509 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения  

в муниципальном образовании город Краснодар» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации» муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объѐм 

финансирован

ия, всего (тыс. 
рублей) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятий 

Исполнитель 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Цель Увеличение продолжительности активного периода жизни жителей муниципального образования город Краснодар, нуждающихся в проведении медицинской 

реабилитации 

1.1. Задачи Обеспечение доступности реабилитационной медицинской помощи населению; 

Повышение эффективности реабилитационных мероприятий в рамках восстановительного лечения в муниципальном образовании город Краснодар 

1.1.1. Восстановительное лечение в 
муниципальном бюджетном 

учреждении здравоохранения 

Центр реабилитации  
«Источник» 

Краевой 
бюджет 

13 546,0 13 546,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Содержание 
муниципального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Центр 
реабилитации 

«Источник»: количество 

койко-дней – 8813 

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

1.1.2. Проведение медицинской 
реабилитации в условиях 

стационара 

Краевой бюджет        Проведение медицинской 
реабилитации в условиях 

стационара 

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Муниципальные 
бюджетные 

учреждения 

здравоохранения, 
оказывающие 

стационарную 

медицинскую по- 

           мощь взрослому 

населению 
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1.1.3. Проведение медицинской 

реабилитации в 
амбулаторных условиях 

Краевой бюджет        Проведение медицинской 

реабилитации в 
амбулаторных условиях 

Управление 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

Муниципальные 

бюджетные 
учреждения 

здравоохранения, 

оказывающие 

первичную 

медико-

санитарную, в том 
числе 

специализированн

ую, помощь 
взрослому 

населению 

Итого 13 546,0 тыс. рублей Краевой бюджет 13 546,0 13 546,0 0 0 0 0 0  Муниципальное 
бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 
Центр 

реабилитации 

«Источник» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

» 

 
 

Начальник управления здравоохранения 

администрации муниципального  
образования город Краснодар Е.С.Устинова  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 20.06.2018 № 2509 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения»  

муниципальной программы  
муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения  

в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Источник 

финансир

ования 

Объѐм 
финансиров

ания, всего 

(тыс. 
рублей) 

В том числе по годам Непосредствен

ный результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнитель 
подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Цель Совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения муниципального образования город Краснодар   

1.1. Задачи Повышение эффективности здравоохранения за счѐт привлечения и закрепления медицинских кадров, в том числе  специалистов  наиболее  дефицитных  

специальностей,  в  муниципальных  учреждениях  здравоохранения  

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

  муниципального образования город Краснодар; 

повышение укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками; 

повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений здравоохранения; 
оказание мер социальной поддержки в виде компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения 

работникам муниципальных учреждений здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности 
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1.1.1. Профессиональная 

подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

Местный 

бюджет 
 

Краевой 

бюджет 

6 964,3 

 
 

 

6 568,1 

4 220,0 

 
 

 

1 500,0 

2 500,0 

 
 

 

1 487,4 
 

 

 
 

244,3 

 
 

 

3 580,7 

   Профессиональная 

подготовка, 
переподготовка и 

повышение 

квалификации 
работников 

учреждений, 

находящихся в 
ведении управления 

здравоохранения 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар, 100% 
выполнение плана 

профессиональной 

подготовки 
(переподготовки) 

медицинского 

персонала в год 

Управление 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

Муниципальные  

автономные и 
бюджетные 

учреждения 

здравоохранения, 

находящиеся в ведении 

управления 

здравоохранения  
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

 

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

1.1.2 

 

 

1.1.2.1. 

 

Высшее и послевузовское 

образование, в том числе: 

Выполнение 

муниципального задания по 

оказанию муниципальных 
услуг (выполнению работ) 

муниципальным автономным 

образовательным 
учреждением высшего 

образования «Краснодарский 

муниципальный 
медицинский институт 

высшего сестринского 

образования» 

Местный 

бюджет 

105 441,4 

 

 

97 817,8 

42 338,9 

 

 

39 697,6 

39 141,0 

 

 

36 534,9 

17 054,1 

 

 

15 353,4 

6 907

,4 

 

 

6 231
,9 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

100% выполнение 

плана 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки) 
медицинского 

персонала на базе 

муниципального 
автономного 

образовательного 

учреждения 
высшего 

образования 

«Краснодарский 
муниципальный 

медицинский 

институт высшего 
сестринского 

образования» (далее 

– МАОУ ВО 
«КММИВСО») 

Управление 

здравоохранения 

администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

МАОУ ВО 

«КММИВСО» 

1.1.2.2. 

 

Стипендии и другие выплаты 

обучающимся  

Местный 

бюджет 

7 623,6 2 641,3 2 606,1 1 700,7 675,5 0,0 0,0 Увеличение доли 

студентов-

стипенди- 
антов в общем 

количестве 

студентов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1.1.3. 

 

Оказание мер социальной 

поддержки в виде 
компенсационных выплат на 

возмещение расходов по 

оплате жилых помещений  
(отопления и освещения) 

работникам муниципальных 

учреждений 
здравоохранения, 

проживающим и 

работающим в сельской 

местности 

 

Краевой 

бюджет 
 

 

Местный 
бюджет 

 

1 587,5 

 
 

 

 
1 750,4 

753,2 765,9 68,4 

 
 

 

 
703,8 

0,0 

 
 

 

 
1 046,6 

0,0 0,0 Повышение 

кадровой 
укомплектованност

и ЛПУ, 

функционирующих 
на сельских 

территориях 

муниципального 
образования город 

Краснодар, – 100% 

Управление 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар  

Муниципальные 

учреждения, 
находящиеся в ведении 

управления 

здравоохранения 

администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

Итого 
Всего 122 311,7 48 812,1 43 894,3 21 651,3 7 954,0 0,0 0,0 

 

 

Начальник управления здравоохранения  

администрации муниципального 
образования город Краснодар  Е.С.Устинова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 20.06.2018 № 2509 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в 

амбулаторных условиях» 

муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения 

в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Источник 

финансировани
я 

Объѐм 
финансирован

ия, всего (тыс. 

рублей) 

В том числе по годам Непосредстве

нный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Цель Совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан  

1.1. 

 

 

Задачи 

 

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги 

в части лекарственного обеспечения, в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для 

детей-инвалидов; 

  удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей в соответствии  
с терапевтическими показаниями; 

удовлетворение потребности льготных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми 

осуществляется за счѐт средств краевого и федерального бюджетов в соответствии  
с терапевтическими показаниями 
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1.1.1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

отдельным группам 

населения в 
обеспечении 

лекарственными 

препаратами и 

медицинскими 

изделиями, кроме 

групп населения, 
получающих 

инсулины, 

таблетированные 
сахароснижающие 

препараты, средства 

самоконтроля и 
диагностические 

средства, либо 

перенѐсших пересадки 
органов и тканей, 

получающих 

иммунодепрессанты 
 

Краевой 

бюджет 
 

2 109 917,8 

 

171 731,2 360 613,6 426 487,0 

 

396 634,0 

 

377 226,0 

 

377 226

,0 
 

Рост количества 

граждан, 
сохранивших 

право на набор 

социальных 
услуг, на 3%, 

увеличение 

количества 
граждан, 

воспользовавших

ся правом 

получения 

льготных 

лекарственных 
средств за счѐт 

средств краевого 

бюджета 
 

Управление здравоохранения 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар  
Муниципальные 

учреждения, находящиеся в 

ведении управления 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

1.1.2. Улучшение 

лекарственного 
обеспечения граждан 

 

 
 

 

Федеральный 

бюджет 
 

 

 
 

258 622,7 

 
 

 

 
 

 

258 622,7 

 
 

 

 
 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

0,0 

 
 

 

 
 

 

Удовлетворение 

потребности в 
необходимых 

лекарственных 

препаратах 

Управление здравоохранения 

администрации  
муниципального 

образования 

город Краснодар  
Муниципальные 

учреждения, находящиеся в 

ведении управления 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

 

Итого 
Всего 2 368 540,5 430 353,9 360 613,6 426 487,0 396 634,0 377 226,0 

377 226
,0 

 
Федеральный 

бюджет 
258 622,7 258 622,7      

 

Краевой 
бюджет 

2 109 917,8 171 731,2 360 613,6 426 487,0 396 634,0 377 226,0 
377 226

,0 
 
» 

 

Начальник управления здравоохранения  

администрации муниципального 
образования город Краснодар Е.С.Устинова 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 20.06.2018 № 2509 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Совершенствование системы  

территориального планирования и информатизации  

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании 

город Краснодар» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Объѐм 
финансирован

ия, всего (тыс. 

рублей) 

В том числе по годам Непосредствен
ный результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

подпрограмм

ы 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Цель Повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения 

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

1.1. Задачи Создание, развитие и сопровождение информационных систем и технологий, направленных на повышение уровня доступности медицинской помощи и качества 
оказываемых медицинских услуг; 

внедрение элементов проектного менеджмента в управление отраслью, системы АХД управления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Краснодар; 
усовершенствование бухгалтерского учѐта  и усиление  его  контрольных  функций  за  финансовой деятельностью учреждений, повышение финансовой устойчивости 

учреждений и улучшения качества услуг, оказываемых медицинскими организациями; 

внедрение систем поддержки принятия управленческих решений в повседневную деятельность работников здравоохранения муниципального уровня 

 

1.1.1. Управление в 

сфере здра-

воохранения 

 

Краевой 

Бюджет 

 

 
 

Местный 

бюджет 

72 757,8 

 

 

 
 

71 137,8 

13 415,0 

 

 

 
 

21 157,4 

11 952,6 

 

 

 
 

18 580,8 

12 310,4 

 

 

 
 

16 198,0 

12 015,4 

 

 

 
 

15 201,6 

11 532,2 

 

 

 
 

0,0 

11 532,2 

 

 

 
 

0,0 

Достижение 

целевых 

показателей по 

программе 
«Изменения в 

отраслях 

социальной 
сферы, 

направленные 

на повышение 
эффективност

и 

здравоохранен
ия 

Управление 

здравоохранен

ия 

администраци
и 

муниципально

го образования 
город 

Краснодар  

 

<*> 1 278,1  <*> 928,0 <*> 350,1    
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муниципально

го образования 
г. Краснодар» 

(«Дорожная 

карта») 

1.1.2. 

 

 
 

 

 

Информационно-

технологическое 

обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

учреждений 
здравоохранения, 

их персонала 

Краевой 

бюджет 

229 382,0 35 275,0 39 192,4 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

38 295,6 38 873,0 38 873,0 

 

 
 

 

 

38 873,0 

 

 
 

 

 
 

Оптимизация 

процессов 

оказания 
помощи 

населению: 

достижение 
целевых 

показателей 

времени, 
затрачиваемог

о на приѐм 

пациента 

Управление 

здравоохранен

ия 
администраци

и 

муниципально
го образования 

город 

Краснодар 
Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 
«Краснодарск

ий 

медицинский 
информационн

о-

вычислительн
ый центр» 

 

1.1.3. Учѐт, 

контрольные 
функции за 

хозяйственной и 

финансовой 
деятельностью 

муниципальных 

учреждений 
здравоохранения 

Краевой 

бюджет 

525 582,0 82 259,7 86 348,8 87 700,4 89 757,7 89 757,7 89 757,7 Своевременна

я выплата 
заработной 

платы 

сотрудникам 
муниципальны

х медицинских 

организаций; 
отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по итогам года 

Управление 

здравоохранен
ия 

администраци

и 
муниципально

го образования 

город 
Краснодар 

Муниципальн

ое казѐнное 

учреждение 

«Централизова

нная 
бухгалтерия 

управления 

здравоохранен
ия 

администраци

и 
муниципально

го образования 

город 
Краснодар» 
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Итого 
Всего 

898 859,6  152 107,1 156 074,6 154 504,4 155 847,7 140 162,9 140 162,9   

<*> 1 278,1  <*> 928,0 <*> 350,1    

Краевой 
бюджет 

827 721,8 130 949,7 137 493,8 138 306,4 140 646,1    

Местный  

бюджет 

71 137,8 21 157,4 18 580,8 16 198,0 15 201,6    

 
» 

<*> 1 278,1  <*> 928,0 <*> 350,1    

 

 

Начальник управления здравоохранения 
администрации муниципального 

образования город Краснодар  Е.С.Устинова 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 20.06.2018 № 2509 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Профилактика терроризма  

в медицинских организациях муниципального образования город Краснодар» муниципальной 

программы 
муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

Объѐм 

финансировани
я, всего (тыс. 

рублей) 

В том числе по годам Непосредственный 

результат 
реализации 

мероприятия 

Исполнитель 
подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

 

1. Цель Профилактика террористических проявлений на территории муниципального образования город Краснодар в рамках реализации государственной политики в области 
противодействия терроризму 

1.1. Задачи Внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия угрозам терроризма в муниципальном образовании город Краснодар; 

Повышение инженерно-технической защищѐнности социально-значимых объектов муниципального образования город Краснодар 

 

1.1.1. Ремонт и 
устройство 

ограждения 

территорий, 
автоматических 

ворот, устройство 

КПП, установка 
шлагбаумов, в том 

числе разработка 

проектно-сметной 
документации 

Краевой 
Бюджет 

 

 
 

 

870,4 
 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

 

485,2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

385,2 
 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

0,0 
 

 

 
 

Повышение 
уровня 

инженерно-

технической 
защищѐннос

ти социально 

значимых 
объѐктов 

(учреждений 

– 3 объекта): 
2016 год – 2 

объекта, 

2017 год – 1 
объект 

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар  

Муниципальные 
учреждения, находящиеся 

в ведении управления 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 
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1.1.2. 

 

Обеспечение 

муниципальных 
учреждений 

здравоохранения 

системами 
видеонаблюдения, 

в том числе 

разработка 
проектно-сметной 

документации 

Краевой 

бюджет 

5 055,6 1 000,0 500,0 600,0 985,2 985,2 

 

985,2 

 

Повышение 

уровня 
инженерно-

технической 

защищѐннос
ти социально 

значимых 

объѐктов 
(учреждений 

– 17 

объектов): 

2015 – 3 

объекта; 

2016 год – 2 
объекта,  

2017 год – 3 

объекта; 
2018 год – 4 

объекта; 

2019 год – 4 
объекта; 

2020 год – 1 

объект 

Управление 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар  

Муниципальные 

учреждения, находящиеся 
в ведении управления 

здравоохранения 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар 

Итого 

Всего 5 926,0 1 000,0 985,2 985,2 985,2 985,2 985,2 

  

 

Краевой 
бюджет 

5 926,0 1 000,0 985,2 985,2 985,2 985,2 985,2 

 

 

» 

 
Начальник управления здравоохранения 

   администрации муниципального 

  образования город Краснодар Е.С.Устинова 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 20.06.2018 № 2509 

 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках  

Программы по выполнению наказов избирателей  
депутатам городской Думы Краснодара» муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном 
образовании город Краснодар» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 подпрограммы «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара» муниципальной  

программы муниципального образования город Краснодар  

«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объѐм 

финансирования, 

всего (тыс. рублей) 

В том числе по годам 

Непосредствен
ный результат  

реализации  

мероприятия 

Исполнитель 

подпрограммы 

    2015 2016 2017 2018 
20

19 
2020   

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

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

1. Цели Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений муниципального образования город Краснодар с целью поддержания зданий и сооружений в 

удовлетворительном работоспособном техническом состоянии; 

оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения города Краснодара и муниципального автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования» 

1.1. Задачи Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений здравоохранения города Краснодара с целью поддержания зданий и сооружений в удовлетворительном 

работоспособном техническом состоянии, приведение их в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи; 

создание комфортных и безопасных условий пребывания пациентов и персонала в зданиях учреждений здравоохранения;  

оснащение оборудованием муниципальных учреждений здравоохранения города Краснодара и муниципального автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования» 
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1.1.1

. 

Проведение 

капитального 
ремонта 

Местный 

бюджет 

44 130,3 7 754,6 13 176,1 15 349,6 7 850,0 0,0 0,0 Проведение 

капитальных 
ремонтов в 

муниципальных 

учреждениях 
здравоохранения 

города Краснодара 

Управление 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар  

Муниципальные 

учреждения 
здравоохранения, 

находящиеся в ведении 

управления 

здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

<*> 550,0   <*>550,0    

1.1.2
. 

 

Приобретение 
оборудования 

 

Местный 
бюджет 

 

23 767,8 5 209,9 5 619,9 10 576,0 2 362,0 0,0  Приобретение 
оборудования 

муниципальными 

бюджетными 
учреждениями 

здравоохранения 

города Краснодара 

Управление 
здравоохранения 

администрации 

муниципального 
образования город 

Краснодар 

Муниципальные 
учреждения 

здравоохранения, 

находящиеся в ведении 
управления 

здравоохранения 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар  

<*> 549,6   <*> 

549,6 

   

1.1.3

.  

Приобретение 

оборудования 

Местный 

бюджет 

265,0 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 

оборудования 

муниципальным 
автономным 

образовательным 

учреждением 
высшего 

образования 

«Краснодарский   
муни- 

Управление 

здравоохранения 

администрации 
муниципального 

образования город 

Краснодар 
Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения, 
находящиеся в ведении 

управ- 

          ципальный 

медицинский 
институт высшего 

сестринского 

образования» 

ления 

здравоохранения 
администрации 

муниципального 

образования город 
Краснодар 

Итого Всего 68 163,1 13 229, 18 796,0 25 925,6 10 212, 0    
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5 0 

<*> 1 099,6   <*> 
1 099,6 

    

Местный 

бюджет 

68 163,1 13 229,

5 

18 796,0 25 925,6 10212,

0 

0,0   

 

<*> 1 099,6   <*> 
1 099,6 

    
 

 

Начальник управления здравоохранения 
администрации муниципального 

образования город Краснодар Е.С.Устинова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.06.2018 № 2509 

 
 

            «ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к муниципальной программе  
муниципального образования город  

Краснодар «Развитие здравоохранения  

в муниципальном образовании город Краснодар» 
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании 

город Краснодар» 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» 

1.1. Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

Процент 100,0 93,17 93,37 93,57 93,37 93,57 10 

1.2. Охват диспансеризацией детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Процент 100,0 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 93,37 

1.3. Охват диспансеризацией подростков Процент 100,0 98,70 98,72 98,74 98,74 98,74 98,74 

1.4. Доля больных с выявленными 
злокачественными новообразованиями 

на I, II стадиях заболевания 

Процент 56 55,6 55,80 56,00 56,20 56,40 56,60 

1.5. Охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулѐз 

Процент 79,1 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 

1.6. Охват иммунизацией населения против 

вирусного гепатита В в 

декретированные сроки 

Процент 99,00 99,14 99,00 99,00 81,0 81,5 82,0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.7. Охват иммунизацией населения 

против дифтерии, коклюша и 
столбняка в декретированные сроки 

Процент 98,70 98,70 98,70 98,70 99,0 99,0 99,0 

1.8. Охват иммунизацией населения 

против кори в декретированные сроки 

Процент 99,46 98,50 98,50 98,50 98,70 98,70 98,70 

1.9. Охват иммунизацией населения 
против краснухи в декретированные 

сроки 

Процент 99,30 99,30 99,30 99,30 98,50 98,50 98,50 

1.10. Охват иммунизацией населения 
против эпидемического паротита в 

декретированные сроки 

Процент 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 

1.11. Охват населения профилактическими 

прививками в рамках национального 
календаря профилактических прививок  

Процент 100 - 100 100 100 100 100 

1.12. Охват пренатальной диагностикой 

пороков развития плода 

Процент 100 - 100 100 100 100 100 

1.13. Охват обязательными 
диагностическими исследованиями 

граждан, подлежащих призыву на 

военную службу и прошедших 
освидетельствование в отделах 

военного комиссариата 
Краснодарского края по округам 

города Краснодара 

Процент 100 - 100 100 100 100 100 

1.14. Готовность подведомственных 

учреждений к осенне-зимнему периоду 

Процент 100 - 100 100 100 100 100 

1.15. Выполнение плана регламентных 

работ по содержанию инженерных 

сетей 

Процент 100 - 100 100 100 100 100 

1.16. Количество лиц, посетивших кабинеты 
медицинской помощи при отказе от 

курения и отказавшихся от 

употребления табака 

Процент  - 13 15 16 17 18 

1.17. Охват школами здоровья пациентов, 

состоящих на диспансерном учѐте по 

поводу хронических заболеваний 

Процент 30 - 50 70 75 77 78 

1.18. Охват паллиативной медицинской Процент - - 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

помощью в амбулаторных условиях 

нуждающихся в ней лиц  

1.19. Охват паллиативной медицинской 

помощью в стационарных условиях 

нуждающихся в ней лиц  

Процент - - 100 100 100 100 100 

1.20. Процент проведѐнных вскрытий в 
патологоанатомических отделениях 

стационаров муниципальных 

медицинских организаций 

Процент - - 100 100 100 100 100 

1.21. Смертность от всех причин на 1000 

населения 

На 1000 чел. 

населения 

11,2 - 11,2 11,1 11,0 10,9 10,9 

1.22. Охват медицинской помощью по 

профилю «лечебная физическая 
культура и спортивная медицина» в 

амбулаторных условиях нуждающихся 

в ней 

Процент - - - - 50 100 100 

2. Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи» 

2.1. Выполнение плана по количеству 

протезированных лиц 

Процент 100 100 100 100 100 

 

 

100 

 

 

100 

2.2. Выполнение плана по количеству лиц, 

получивших дополнительную 

денежную компенсацию на усиленное 
питание доноров крови и (или) еѐ 

компонентов 

Человек - 2800 - - - - - 

2.3. Количество приобретѐнных 
автомобилей СМП и НМП 

 

Шт. 0 - 20 20 20 
 

20 
 

20 

3. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» 

3.1. Количество лиц, получивших 
восстановительное лечение 

Количество 
граждан 

 

630 630 0 0 0 0 0 

3.2. Количество лиц получивших 

восстановительное лечение в 
стационарных условиях 

Чел. - - 80 150 300 450 600 

3.3. Количество граждан, получивших 

восстановительное лечение в 
амбулаторных условиях 

Чел. - - 800 900 1500 1700 1700 

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

4.1. Обеспеченность врачами На 10 тыс. чел. 

населения 

36,7 38,6 39,2 34 35 36 37 

4.2. Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 

На 10 тыс. чел. 
населения 

49,5 77,4 77,5 52 53 54 55 

4.3. Процент выполнения плана 

профессиональной подготовки 
(переподготовки) медицинского 

персонала в год 

Процент 100 - 100 100 100 100 100 

4.4. Доля студентов получающих 
стипендию 

Процент - - 45 85,9 88,1 100 0 

4.5. Кадровая укомплектованность ЛПУ, 

функционирующих на сельских 

территориях муниципального 
образования город Краснодар 

Процент - - 100 100 100 100 100 

5. Подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» 

5.1. Удовлетворѐнность потребности 

льготных категорий граждан в 
необходимых лекарственных 

средствах и медицинских изделиях в 

соответствии с терапевтическими 
показаниями в амбулаторных условиях 

Процент 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9  

5.2. Рост количества граждан, 

сохранивших право на набор 
социальных услуг 

Процент 21,7 - 23,3 24,5 25,5 26,5 26,5 

5.3. Доля граждан, воспользовавшихся 

правом получения льготных 

лекарственных средств за счѐт 
краевого бюджета 

Процент 8,2 - 9,2 10,0 11,0 11,0 11,0 

6. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения в 

муниципальном образовании город Краснодар» 

6.1. Доля медицинских специалистов, 
оказывающих первичный приѐм, к 

которым предоставляется возможность 

записи на приѐм с помощью терминала 
или через сеть Интернет 

Процент 70 70 75 80 85 90 95 

6.2. Доля медицинских карт граждан, Процент 14,7 50 60 65 70 75 80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

представленных в электронном виде в 

соответствии с едиными стандартами 
нарастающим итогом 

6.3. Выполнение временных нормативов 

приѐма пациента в амбулаторных 
условиях по профилям 

Процент - - 100 100 100 100 100 

6.4. Сумма просроченной кредиторской 

задолженности на конец года 

Руб. - - 0 0 0 0 0 

7. Подпрограмма «Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального образования город Краснодар» 

7.1. Доля учреждений, обеспеченных 
отремонтированным ограждением 

территорий, автоматическими 

воротами, КПП, установкой 
шлагбаумов, в том числе разработка 

проектно-сметной документации 

Процент 30 30 34 34 34 34 34 

7.2. Доля обеспеченности учреждений 
системами видеонаблюдения, в том 

числе разработка проектно-сметной 

документации 

Процент 81 87 91 94 97 98 99 

8. Подпрограмма «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы 

Краснодара» 

8.1. Проведение капитального ремонта в 

муниципальных учреждениях 
здравоохранения муниципального 

образования города Краснодар 

Количество 

учреждений 

22 27 21 28 23 0 0 

8.2 Приобретение оборудования для 
учреждений, находящихся в ведении 

управления здравоохранения 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 

Количество 
учреждений 

13 12 9 17 12 0 0 

 

Начальник управления 

здравоохранения администрации 
муниципального образования 

город Краснодар   Е.С.Устинова 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 
от 20.06.2018 № 2509 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к муниципальной программе 

 муниципального образования город Краснодар 

«Развитие здравоохранения в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными  

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» на 

очередной финансовый год  

и плановый период  

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» 

368 535,4 147 233,8 141 256,8 
 

173 560,1 168760,1 168 760,1  
 

Предоставление 

первичной медико-
санитарной помощи в ста-

ционарных условиях 

муниципальными учре-
ждениями здра-

воохранения, включая 

оказание медицинской 
помощи женщинам в 

период беременности, во 

время и после родов 

Койко-день 19 081      38 893,3       

 
 

Специализирован-ная 

медицинская помощь (за 
иск-лючением высо-

Число пациен-

тов (чело-век) 

 1 392      27 249,8      

Наименование услуги 

(работы), показателя 
объѐма (качества) услуги 

(работы), подпрограммы, 

муниципальной 
программы 

Значение показателя объѐма (качества) услуги (работы) 
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 

оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей 
 

Единица 
измере-ния 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

2020 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2BB8DC78C7D9F724AEF26BD50F81EA3A1C054422832AACD26C5F8DFF791A6CD4811AA30A612BD88031949Ek3r6K
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котехнологичной 

медицинской помощи), 

включѐнная в базовую 
программу обязательного 

медицинского 

страхования, стационар 

Специализированная 
медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 
медицинской помощи), 

включѐнная в базовую 

программу обязательного 
медицинского стра-

хования, стационар 

Случаев 
госпита-

лизации 

(услов-ная 
единица) 

  1 522 1635 1 635 1 635   29 709,5 35 493,0 35 493,0 35 493,0  

Предоставление 
первичной медико-

санитарной помощи в ста-

ционарных условиях 
отделениями сестрин-

ского ухода, отделениями 

паллиативной ме-
дицинской по-мощи 

Койко-день 16 778      29 226,5       

Паллиативная 

медицинская помощь, ста-
ционарно 

Число пациен-

тов (человек) 

 1 128      58 143,6      

Паллиативная 

медицинская помощь, 

стационарно 

Количество 

койко-дней 

(койко-день) 

  31 150 33 600 33 600 33 600   55 329,0 62 378,4 62 378,4 62 378,4  

Предоставление 

первичной медико-

санитарной помощи в 
амбулаторных условиях, в 

том числе в отделении 

(кабинете) медицинской 
профилактики 

Посещение 80 539       17 371,2       

Обеспечение ме-

роприятий, направленных 

на охрану и укрепление 
здоровья 

Количество 

мероприятий 

(штука) 

 8 844 7 451 8 707 8 707 8 707  9 580,3 8 143,6 10 239,3 10 239,3 10 239,3  
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Предоставление 

первичной медико-

санитарной помощи в 
амбулаторных условиях, в 

том числе в кабинете 

паллиативной меди-
цинской помощи 

Посещение 2 395      1 455,6       

Паллиативная 

медицинская по-мощь, 

амбулаторно 

Число посеще-

ний (услов-ная 

единица) 

 7 258 10 737 12 392 12 392 12 392  1 887,8 2 827,9 4 352,9 4 352,9 4 352,9  

Предоставление 

первичной медико-

санитарной помощи в 
амбулаторных условиях 

стационарно-по-

ликлиническими 
учреждениями 

Посещение 3 244      1 967,8       

Первичная ме-дико-

санитарная помощь, вклю-

чѐнная в базовую 

программу обязательного 

медицинского 
страхования 

Число посеще-

ний (услов-ная 

единица) 

 2 908 2 572 3 046 3 046 3 046  2 445,8 1 843,9 2 501,9 2 501,9 2 501,9  

Скорая меди-цинская 

помощь 

Вызов 10 348      21 247,7       

Скорая, в том числе 
скорая специализиро-

ванная, медицин-ская 

помощь (включая ме-
дицинскую эвакуацию), не 

включѐнная в базовую 

про-грамму обяза-
тельного меди- 

цинского страхования, а 

также оказание меди-
цинской помощи при 

чрез-вычайных си-туациях 

Число паци-
ентов   

(человек) 

 4 953 6 595 6 595 6 595 6 595  13 578,9 18 078,6 22 276,0 22 276,0 22 276,0  

Скорая, в том числе 

скорая спе-
цииализированная, 

медицинская помощь 

Число пациен-

тов   (человек) 

 4 428 3 893 4 188 4 188 4 188  4 853,7 4 367,5 6 566,7 6 566,7 6 566,7  
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(включая медицинскую 

эвакуацию), включѐнная в 

базовую программму 
обязательного меди-

цинского страхования, а 

также оказание меди-
цинской помощи при 

чрез-вычайных си-туациях 

Оказание услуг врачами-

фтизиатрами, психо-
терапевтами, дер-

матовенерологами, 

психиатрами, 
психологами, со-

циальными работниками, 
логопедами, учителем-

дефектологом, 

психиатром-наркологом 

Посеще-ние 

 

63 267      8 616,3       

Первичная медико-
санитарная помощь, не 

включѐнная в базовую 

программу обязательного 
медицинского страхо-

вания, первичная медико-

санитарная помощь в 
части диагностики и 

лечения, психиатрия 

Число посеще-
ний (услов-ная 

единица) 

 3 850 5 600 5 510 5 510 5 510  495,7 523,4 710,7 710,7 710,7  

Первичная ме-дико-
санитарная помощь, не 

включѐнная в базовую 

программу обязательного 
медицинского 

страхования, первичная 

медико-санитарная 
помощь в части диагнос-

тики и лечения, 

профпатология 

Число посеще-
ний (услов-ная 

единица) 

 4 924 7 311 8 056 8 056 8 056  1 046,6 1 823,3 2 531,1 2 531,1 2 531,1  

Первичная ме-дико-
санитарная помощь, не 

включѐнная в базовую 
про-грамму обяза-

тельного медицинского 

страхования, пер-вичная 

Число посеще-
ний (услов-ная 

единица) 

 1 331 0 0 0 0  36,0 0 0 0 0  
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медикосанитарная по-

мощь в части диагностики 

и лечения, фти-зиатрия 

Первичная медико-
санитарная помощь, не 

включѐнная в базовую 

программу обязательного 
ме-дицинского стра-

хования, первичная 

медико-санитарная по-
мощь в части диагностики 

и лечения, психотерапия 

Число посеще-
ний (услов-ная 

единица) 

 3 620 4 800 4 800 4 800 4 800  491,7 551,2 709,0 709,0 709,0  

Первичная ме-дико-
санитарная помощь, не 

включѐнная в базовую 

программу обя-зательного 
медицинского 

страхования, пер-вичная 

медико-санитарная по-
мощь в части диагностики 

и лечения, терапия 

Число посеще-
ний (услов-ная 

единица) 

 10 809      1 197,0      

Первичная медико-
санитарная помощь, не 

включѐнная в базовую 

про-грамму обя-
зательного медицинского 

страхования, первичная 

медико-санитарная по-
мощь в части диагностики 

и лечения, педиатрия 

Число посеще-
ний (услов-ная 

единица) 

 36 360      3 986,7      

Первичная медико-

санитарная помощь, не 
включѐнная в базовую 

программу обязательного 

медицинского 
страхования, первичная 

медико-санитарная по-

мощь в части диагностики 
и лечения, спор-тивная 

медицина 

Количество 

спортсменов 

   18 000      4 800,0    

Оказание услуг по 
организации досуга, 

Количество 
детей 

11 207      741,6       
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воспитанию и социа-

лизации детей, 

находящихся на лечении 

Оказание медицинской 
помощи гражданам при 

постановке их на 

воинский учѐт, призыве 
или поступлении на 

военную службу или 

приравненную к ней 
службу по контракту, пос-

туплении в военные 

профессиональные орга-
низации или военные 

образовательные 
организации высшего 

образования, призыве на 

военные сборы, а также 
при направлении на 

альтернативную 

гражданскую службу, за 

исключением 

медицинского 

освидетельствования в 
целях определения 

годности граждан к 

военной или 
приравненной к ней 

службе 

Посещение 984      230,0       

Первичная ме-дико-

санитарная помощь, не 
включѐнная в базовую 

программу обязательного 

медицинского 
страхования, первичная 

медико-санитарная по-

мощь в части диагностики 
и лечения, инфекционные 

болезни (за исключением 

ВИЧ-инфекции) 

Число посеще-

ний (условная 
единица) 

 4      0,5      

Оказание услуг по 

проведению скрининга 

беременных на 
врождѐнные пороки 

Исследование 76 343      13 683,6       
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развития плода и внутри-

утробные инфекции 

Первичная медико-

санитарная помощь, не 
включѐнная в базовую 

программу обязательного 

медицинского стра-
хования, первичная 

медико-санитарная по-

мощь в части диагностики 
и лечения, венерология 

Число посеще-

ний (условная 
единица) 

 5 395 5 100 5 100 5 100 5 100  619,9 448,2 591,1 591,1 591,1  

Патологическая анатомия Количество 

вскрытий 
(единица) 

 942 916 950 950 950  5 993,3 5 983,2 7 062,4 7 062,4 7 062,4  

Медицинское ос-

видетельствование на 
состояние алкогольного 

опьянения 

Количество 

освидетельст-
вованных лиц 

8 253      3 136,5       

Медицинское 

освидетельствование на 
состояние опьянения 

(алкогольного, 

наркотического или иного 
токсического) 

Количество 

освидетельст-
вований 

(штука) 

 8 292 8 030 8 000 8 000 8 000  3 697,4 3 847,8 3 730,4 3 730,4 3 730,4  

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 
безопасности донорской 

крови и еѐ компонентов 

Литры 1 208      8 024,8       

Заготовка, хранение, 

транспортировка и 
обеспечение безо-

пасности донорской крови 

и еѐ компонентов 

Условная 

единица 
продук-та, 

переработки (в 

пере-расчѐте 
на 1 литр 

цельной 

крови) (услов-
ная единица) 

 2 375 1 795 1 800 1 800 1 800  4 715,5 3 562,6 4 560,0 4 560,0 4 560,0  

Автотранспортное 

обслуживание 

Предос-

тавление 

30      221 004,3       
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 санитарного и 

прочего автот-

ранспорта; 
ремонт и 

техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств; 

проведе-ние 
предрей-

сового меди-

цинского 
осмотра 

(количе-   ство 

муниципаль-
ных учрежде-

ний, на-

ходящихся в 
ведении 

управления 

здравоохране-
ния 

админи-

страции муни-
ципального 

образования 

город Красно-
дар) 

Организационное и 

информационное 
обеспечение поддержки 

прикладных научных 

исследований и 
эксперементальных 

разработок в области 

здравоохранения, 
приобретение расходных 

материалов 

1. Разра-

ботка и 
внедрение 

методики 

определения 
однонукле-

отидных по-

лимор-
физмов 

(SNP) с масс-

спектро-
метри-

ческой 

схемой 
детекции 

результата, в 

том числе с 
исполь-

100 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

     2 936,2       
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зованием 

мультиплек-

сных подхо-
дов (иссле-

дования). 

2. Апро-
бация и 

внедрение 

методов 
цифро-вой 

ПЦР (иссле-

дования). 
3. Внедрение 

методики 

сравни-
тельной 

геномной 

гибриди-зации 
на чипах 

(иссле-

дования) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 
10 

Проведение прикладных 

научных исследований 

Количес-   тво 

научно-

исследо-
вательских 

работ (едини-

ца) 

 4 3 4 4 4  7 213,7 4 217,1 5 057,2 5 057,2 5 057,2  

Подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи» 51 318,2 10 459,7 24 513,4 24 907,8 24 907,8 24 907,8  

Оказание услуг по 

изготовлению и ремонту 

зубных протезов (кроме 
изготовленных из 

драгоценных металлов) в 

сложных клинических и 
технологических случаях 

зубопротезирования 

Количество 

протезирован-

ных лиц 

1 917      15 781,4       

Изготовление, ремонт и 

установка зубных 
протезов (за исключением 

протезов из драгоценных 
металлов и других дорого-

стоящих материалов) 

Количество 

лиц (человек) 

 1 300 2 832 2 832 2 832 2 832  10 459,7 24 513,4 24 907,8 24 907,8 24 907,8  

consultantplus://offline/ref=2BB8DC78C7D9F724AEF26BD50F81EA3A1C054422832AACD26C5F8DFF791A6CD4811AA30A612BD88031929Ek3r3K
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Оказание услуг по 

льготному изготовлению 

и ремонту зубных 
протезов 

Количество 

протези-

рованных лиц 

5 834      35 536,8       

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации» 13 546,0       

Предоставление 

первичной медико-

санитарной помощи в 

стационарных условиях 

муниципальными 
учреждениями 

здравоохранения, включая 

оказание медицинской по-
мощи женщинам в период 

беремен-ности, во время и 

после родов 

Койко-день 8 813      13 546,0       

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 39 697,6 36 534,9 15 353,4  6 231,9    

Предоставление среднего 

медицинского 
профессионального обра-

зования 

Количес-тво 

обучаю-щихся 

205      8 457,7       

Предоставление высшего 
медицинского 

профессионального 

образования 

Количество 
обучающихся 

88      18 037,1       

Предоставление 
дополнительного 

профессионально-го 

образования 

Количество 
педаго-

гических часов 

12 638      13 202,8       

consultantplus://offline/ref=2BB8DC78C7D9F724AEF26BD50F81EA3A1C054422832AACD26C5F8DFF791A6CD4811AA30A612BD88031909Dk3r2K
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Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования  программ 
подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего 
образования, ле-чебное 

дело 

Число обучаю-

щихся 

 49 29 10    2 395,7 1 395,5 473,2    

Реализация основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования, программ 

подготовки спе-циалистов 
среднего звена на базе 

основного общего 

образования, сестринское 

дело 

Число обучаю-

щихся 

 63 53 25    3 080,0 2 550,3 1 183,0    

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 
программ высшего обра-

зования  программ бака-

лавриата, сес-тринское 
дело 

Число обучаю-

щихся 

 62 43 18    14 338,5 9 915,8 4 244,5    

Реализация основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 

профессионального об-
разования  программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
среднего общего 

образования, сестринское 

дело 

Число обучаю-

щихся 

 37 23 7    1 808,9 1 106,8 331,2    

Реализация основных 

профессиональных об-

разовательных программ 

Число обучаю-

щихся 

 26 8     1 271,1 385,0     
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среднего профессио-

нального образования, 

программ подготовки 
специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования, 
акушерское дело 

Реализация до-

полнительных 

профессиональных 
образовательных прог-

рамм повышения 

квалификации 

Педаго-

гические часы 

 12 638      13 640,7      

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения 

в муниципальном образовании город Краснодар» 

35 275,0 39 192,4 38 295,6 38 873,0 38 873,0 38 873,0  

Выполнение работ по 
обеспечению 

информационной 

поддержки авто-

матизированных систем, 

обслуживанию средств 

вычислительной техники 
и систем телекоммуника-

ций в учреждениях 

отрасли «Здравоохране-
ние» муниципального 

образования город 

Краснодар 
 

Инфор-
мационная 

поддержка 

автома-

тизированных 

систем; обслу-

живание 
средств 

вычисли-

тельной 
техники и 

систем 

телеком-
муникаций; 

обеспечение 

информации-
онной откры-

тости деятель-

ности управ-
ления здраво-

охранения 

админи-
страции муни-

ципального 

образования 
город Красно-

дар и муни-

ципальных 
учреждений 

54      35 275,0       
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здравоохра-

нения, нахо-

дящихся в 
ведении 

управления 

здравоохране-
ния админи-

страции 

муници-
пального 

образования 

город Красно-
дар (коли-

чество 

муници-
пальных 

учреждений, 

находящихся в 
ведении 

управления 

здраво-
охранения 

администра-

ции муни-
ципального 

образования 

город Красно-
дар) 

Создание и развитие 

(модернизация) инфор-
мационных систем и ком-

понентов инфор-

мационнотеле-
коммуникацион-ной 

инфраструктуры 

Количес-тво 

ИС 
обеспечения 

специальной 

деятельности 
(единиц) 

 890 890 890 890 890  7 604,0 11 488,7 11 661,9 11 661,9 11 661,9  

Предоставление 

программного 
обеспечения, инженерной, 

вычислительной и 

информационно-
телекоммуникационной 

инфраструктуры, в том 
числе на основе «облач-

ных технологий» 

Количес-тво 

рабочих 
станций 

(единиц) 

 53 54 54 54 54  7 508,9 11 488,8 11 661,9 11 661,9 11 661,9  
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Ведение инфор-

мационных ресурсов и баз 

данных 

Количество 

инфор-

мационных 
ресурсов и баз 

данных 

(единиц) 

 53 54 54 54 54  2 665,0 7 658,9 7 774,6 7 774,6 7 774,6  

Осуществление 
издательской 

деятельности 

Количество 
печатных 

страниц 

(штука) 

 1 896 835      3 907,5      

Административное 

обеспечение деятельности 

организаций, управление 
про-ектами 

Количество 

реализо-

ванных 
проектов 

(штука) 

 18      3 541,2      

Административ-ное 
обеспечение деятельности 

организаций, проведение 

мо-ниторинга 

Количество 
отчѐтов, 

составленных 

по результа-

там работы 

(штука) 

 1 119      2 601,4      

Административ-ное 

обеспечение деятельности 
организаций, сбор и 

обработка статистической 

информации 

Количество 

отчѐтов, 
составленных 

по результа-

там работы 
(штука) 

 2 499      2 193,4      

Копирование и   

подготовка документов 

Количество 

печатных 
страниц 

(штука) 

 1 696 251      3 918,3      

Организация мероприятий Количество 

прове-дѐнных 
меро-приятий 

(штука) 

 53      2 767,5      

Предоставление 
консультацион-ных и 

методи-ческих услуг 

Количество 
отчѐтов, 

состав-ленных 

по результа-

 53      2 485,2      
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там работы 

(штука) 

Техническое со-

провождение и 
эксплуатация, вывод из 

эксплуатации 

информационных систем 
и компонентов ин-

формационно-

телекоммуника-ционной 
инфраструктуры 

Количество 

пользо-
вателей 

(человек) 

  54 54 54 54   3 829,6 3 887,3 3 887,3 3 887,3  

Осуществление работ по 

обеспечению требований 
информационной 

безопасности 

Количество 

ИС 

обеспечения 

специальной 

деятельности 

(единица) 

  54 54 54 54   3 829,6 3 887,3 3 887,3 3 887,3  

 

Начальник управления 
здравоохранения администрации  

муниципального образования 

город Краснодар  Е.С.Устинова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2515 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения А.Ю.Цибизова, В.Ю.Цибизова от 

30.05.2018 № 29/14433-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0401030:38 площадью 581 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, проезд имени Бородина, 25, участок № 36, к категории земель населѐнных пунктов. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы 

муниципального образования 
город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2516 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Атаева Геннадия Ашировича от 

21.05.2018 № 29/13277-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0123068:87 площадью 1000 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, посѐлок Российский-2, улица Бархатная, 52, к категории земель населѐнных пунктов. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Заместитель главы 

муниципального образования 
город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2517 

 

Об отнесении земельного участка к землям населѐнных пунктов 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 

генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Иванова Вадима Федоровича от 

31.05.2018 № 29/14586-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населѐнных пунктов п о с т а н о в л я ю: 
1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0133028:483 площадью 600 кв.м, местоположение которого: 

Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Экспресс», улица Вишневая, 16, участок № 183, к категории 

земель населѐнных пунктов. 
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для 
внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесѐн земельный 

участок. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю            за собой. 
 

Заместитель главы 

муниципального образования 
город Краснодар  В.Л.Ставицкий 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2521 

 

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

 
В целях исполнения решения Прикубанского районного суда города Краснодара от 10.08.2017, в соответствии со статьѐй 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н 

о в л я ю: 

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 30 

августа 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 части земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0000000:955, расположенного в посѐлке Плодородном по ул. Плодородной, 3/6 в Калининском сельском округе 

муниципального 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) 

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 

 

20.06.2018 № 2523 

 

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

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

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов граждан и 

их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава 

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

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 30 
августа 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 части земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0414006:253, расположенного по ул. Уральской, 204/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара и 
прилегающей территории. 

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести работы по 

внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

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

опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город 

Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2524 

 

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

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

экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учѐта интересов граждан и 

их объединений, в соответствии со статьѐй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьѐй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 45 Устава 

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

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов) до 30 
августа 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 части земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0108020:9132, расположенного в посѐлке Березовом Берѐзовского сельского округа муниципального 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) 

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 

 

20.06.2018 № 2527 

 

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

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

переулку Норковому, от улицы Первомайской до улицы Платиновой, в посѐлке Знаменском в Пашковском сельском 

округе муниципального образования город Краснодар 

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 09.12.2014 № 9154 «О разрешении 

разработки документации по планировке территории линейного объекта - переулка Норкового, от улицы Первомайской до улицы 

Платиновой, в посѐлке Знаменском» муниципальному казѐнному 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 - переулка Норкового, от улицы Первомайской до улицы 

Платиновой, в посѐлке Знаменском в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар. 
Муниципальным казѐнным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного 

движения и транспорта» (ранее - муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая 

служба заказчика») представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) по 

переулку Норковому, от улицы Первомайской до улицы Платиновой, в посѐлке Знаменском в Пашковском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар. 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 

департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 

документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) по переулку Норковому, от улицы 

Первомайской до улицы Платиновой, в посѐлке Знаменском в Пашковском сельском округе муниципального образования город 

Краснодар главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных 

слушаниях (протокол от 21.12.2017 № 18). 

В соответствии с действующим законодательством 16.04.2018 проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 

(автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) по переулку Норковому, от улицы Первомайской до улицы 

Платиновой, в посѐлке Знаменском в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар» (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано 05.05.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 07.05.2018 на 

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

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейного объекта 

(автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) и определения его охранной зоны.  

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение 
рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 

размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) по переулку Норковому, от 
улицы Первомайской до улицы Платиновой, в посѐлке Знаменском в Пашковском сельском округе муниципального образования 

город Краснодар главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной 

документации (протокол от 25.04.2018 № 5). 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 45 Устава 

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

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) по переулку Норковому, 

от улицы Первомайской до улицы Платиновой, в посѐлке Знаменском в Пашковском сельском округе муниципального образования 
город Краснодар (прилагается).  

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

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

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение семи дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.06.2018 № 2527 
 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического 

обеспечения) по переулку Норковому, от улицы Первомайской до улицы Платиновой, в посѐлке Знаменском в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

 

Проект планировки территории 

 
Проект межевания территории 

 
 
 

  Директор департамента архитектуры и градостроительства  

  администрации муниципального образования город Краснодар М.Л.Фролов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2528 

 

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

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному 

спортивному комплексу с выходом на улицу Восточно-Кругликовскую в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара» 

 

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

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

Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» п о с т а н о в л я ю: 
1. Разрешить муниципальному казѐнному учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр 

мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки 

территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция подъездной дороги к 
воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на улицу Восточно-Кругликовскую в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара» в соответствии с градостроительным 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: «Реконструкция 

подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на улицу Восточно-Кругликовскую в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара» (прилагается). 
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Фролов) после представления муниципальным казѐнным учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 

мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному 

спортивному комплексу с выходом на улицу Восточно-Кругликовскую в Прикубанском внутригородском округе города 

Краснодара» осуществить еѐ проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) в течение трѐх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 

  



 

414 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

город Краснодар 

от 20.06.2018 № 2528 

 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий 

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

территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному 

комплексу с выходом на улицу  Восточно-Кругликовскую в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 

 

10. Наименование объекта «Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу 

с выходом на улицу Восточно-Кругликовскую в городе Краснодаре» 

11. Местоположение объекта Российская Федерация, Краснодарский край, город   Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ,                  улица Черкасская, улица им. Героя Яцкова 

И.В., улица Героев-Разведчиков 

12. Заказчик изысканий Муниципальное казѐнное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» 

13. Вид строительства Реконструкция 

14. Характеристика  
проектируемого объекта 

Проектируемые сооружения: 
категория дороги – магистральная улица районного  значения, транспортно-

пешеходная; 

длина участка –  1829,2 м; 
ширина проезжей части – 8,0 - 11,5 м; 

тип дорожной одежды – капитальный 

15. Цели и виды работ Для обеспечения процесса проектирования заказчиком предоставляются отчѐты 

согласно ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013 и других действующих 

нормативных документов по: 
инженерно-геодезическим изысканиям 

инженерно-геологическим изысканиям 

16. Требования к точности, надѐжности, 

достоверности и обеспеченности, 

необходимых данных и характеристик 

инженерных изысканий 

Согласно предоставленным отчѐтам по проведѐнным инженерным изысканиям 

17. Количество экземпляров   отчѐта Заказчику предоставить 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 

 

20.06.2018 № 2529 

 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления – мэра города Краснодара от 17.03.99 

№ 405 «Об открытии рынка по продаже личных вещей» 

 

 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 городского самоуправления – мэра города Краснодара от 17.03.99 № 

405 «Об открытии рынка по продаже личных вещей». 

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

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

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

 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2532 

 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых 

актов муниципального образования город Краснодар 

 

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

 л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 

постановление  главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара от 08.08.97 № 1494 «О мерах по 

упорядочению деятельности АЗС на территории г. Краснодара»; 
 постановление главы городского самоуправления Краснодара – мэра города Краснодара от 18.08.97 № 1558 «О 

запрещении реализации на территории г. Краснодара искусственно минерализованных вод, с использованием названий 

натуральных минеральных вод». 
 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

 
Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

20.06.2018 № 2533 

 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

 

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

 л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.07.2010 № 5616 «О создании 

рабочей группы по оказанию содействия ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в обеспечении жильѐм в 

муниципальном образовании город Краснодар»; 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2010 № 7350 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.07.2010 № 5616 «О создании 

рабочей группы по оказанию содействия ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в обеспечении жильѐм в 
муниципальном образовании город Краснодар»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.06.2012 № 4633 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.07.2010 № 5616 «О создании 
рабочей группы по оказанию содействия ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в обеспечении жильѐм в 

муниципальном образовании город Краснодар». 

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

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

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

 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.06.2018 № 2536 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.08.2016  

№ 3738 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании город Краснодар» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образовании город Краснодар в соответствие с 

действующим законодательством, внесения редакционных уточнений, 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 19.08.2016 № 3738 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:  
1.1. В пункте 1 слово «Логвиненко» заменить словом «Кучмин». 

1.2. По тексту слово «Рубан» заменить словом «Лукинская», слово «Анисимова» заменить словом «Устинова», слово 

«Зименко» заменить словом «Белый». 
1.3. Пункт 4 признать утратившим силу. 

1.4. Подпункт 11.2 пункта 11 признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Управлению по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Добровольская) осуществлять в установленном порядке переданные государственные полномочия Краснодарского края по 

организации оздоровления и отдыха детей.». 
1.6. В пункте 18 слово «Николаевич» заменить словом «Потѐмкина». 

1.7. Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Рекомендовать руководителям организаций отдыха и оздоровления детей:». 
1.8. В абзаце третьем пункта 22 слова «от 16.02.2016» заменить словами «от 05.02.2016».  

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального  образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально  настоящее  постановление в установленном порядке. 

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

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

город Краснодар Л.Н.Егорову. 
 

Глава муниципального 

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.06.2018 № 2542 

 

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

бюджетным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский оздоровительный центр 

«Краснодарская смена» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 № 1968 

«О Порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением, находящимся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар, гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся 

к основным видам деятельности» п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить цены на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением  муниципального образования город Краснодар «Детский оздоровительный 

центр «Краснодарская смена», согласно приложению. 
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 

контроль за правильностью применения утверждѐнных цен муниципальным бюджетным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» . 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

25.06.2015 № 4805 «Об утверждении цен на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский оздоровительный центр 
«Краснодарская смена». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город Краснодар Л.Н.Егорова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 21.06.2018 № 2542 

 

ЦЕНЫ 

на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Цена (руб.,  

без НДС) 

1. Приѐм на отдых граждан на платной основе (один койко-день пребывания с питанием) 1489,00 

2. Приѐм на отдых граждан на платной основе (один койко-день пребывания без питания) 1050,00 

 
Директор департамента  

образования администрации  

муниципального образования  
город Краснодар А.С.Некрасов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.06.2018 № 2544 

 

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

строительства на земельном участке по улице Краснодонской, 73 в Западном внутригородском округе города Краснодара 

 

Гражданину Щелокову Андрею Владимировичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0209033:19 площадью 446 кв.м с видом разрешѐнного использования «для индивидуального жилищного 

строительства» по улице Краснодонской, 73 в Западном внутригородском округе города Краснодара (государственная регистрация 

права от 20.12.2017 № 23:43:0209033:19-23/001/2017-5). 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждѐнному решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утверждѐнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 

расположен в зоне  застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где к предельным 

параметрам разрешѐнного строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений 
вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, 

вольеров). 

Гражданин А.В.Щелоков обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства на 

земельном участке площадью 446 кв.м с кадастровым номером 23:43:0209033:19 по улице Краснодонской, 73 в Западном 

внутригородском округе города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы от границ 
смежных земельных участков по улице Краснодонской, 71 – 2,0 м, по улице Краснодонской, 75 – 1,0 м. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 23 апреля 2018 года проведены публичные 

слушания по вопросу предоставления гражданину А.В.Щелокову разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства по улице Краснодонской, 73 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о 

результатах публичных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации и размещено на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 28 апреля 2018 
года). 

В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка с кадастровым номером 23:43:0209033:19 по улице 

Краснодонской, 73 в Западном внутригородском округе города Краснодара для застройки, Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования 

город Краснодар предоставить гражданину А.В.Щелокову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступы от границ смежных земельных участков по 
улице Краснодонской, 71 – 2,0 м, по улице Краснодонской, 75 – 1,0 м (протокол от 21.05.2018 № 6). 

В соответствии со статьѐй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьѐй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Предоставить гражданину Щелокову Андрею Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0209033:19 площадью 446 кв.м по улице 

Краснодонской, 73 в Западном  внутригородском  округе  города Краснодара – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступы от границ смежных земельных участков по улице Краснодонской, 71 – 2,0 м, по улице Краснодонской, 75 – 1,0 

м. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

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

муниципального образования город Краснодар. 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов). 

 
Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

21.06.2018 № 2546 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2016  

№ 6430 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и 

проекта межевания территории) по улице им. Карла Гусника в Прикубанском внутригородском округе города  

Краснодара» 

 

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьѐй 44 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2016 № 6430 «О 
разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 

территории) по улице им. Карла Гусника в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» следующие изменения:  

1.1. В пунктах 1, 2 слова «Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарлекраспром» заменить словами 
«Маргарян Сарухан Вардикович». 

1.2. В пункте 2 слово «(Медведев)» заменить словом «(Фролов)». 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.».  

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

муниципального образования город Краснодар. 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

22.06.2018 № 2557 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.03.2018 

 № 1267 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование 

современной городской среды» 
 

В связи с необходимостью уточнения объѐмов финансирования муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Формирование современной городской среды» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.03.2018 № 1267 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Формирование современной городской 
среды» следующие изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый паспорта муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Формирование современной городской среды» (далее – Программа) изложить в следующей редакции: 
«Объѐмы и источники финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет: 353 520,0 тыс. рублей, в том числе:  

за счѐт средств федерального бюджета: 

2018 год – 227 191,7 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей;  

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

за счѐт средств краевого бюджета: 

2018 год – 71 744,6 тыс. рублей; 
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей;  

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

за счѐт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар): 
2018 год – 52 753,5 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей;  
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

за счѐт внебюджетных источников: 
2018 год – 1 830,2 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей;  
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей.». 

1.2. Абзац седьмой подпункта 1) пункта 12 раздела III Программы изложить в следующей редакции: 

«иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению 

оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зелѐных 

насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков;». 

1.3. Пункт 13 раздела III Программы дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в 
рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Краснодар федеральными, 

региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 

имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования город Краснодар.». 

1.4. В абзаце первом пункта 15 раздела III Программы слова «дизайн-проектов» заменить словами «дизайн-проекта». 

1.5. Абзац первый пункта 16 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 
«16. Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 

353 520,0 тыс. рублей, в том числе: 

Годы реализации 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

всего 

в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 
внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 6 

2018 353 520,0 227 191,7 71 744,6 52 753,5 1 830,2 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 2 3 4 5 6 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной 
программе: 

353 520,0 227 191,7 71 744,6 52 753,5 1 830,2 

1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.7. Примечание к приложению № 4 к Программе изложить в следующей редакции: 

«* – Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит 
корректировке с включением следующих дворовых территорий, прошедших отбор. Перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программы в текущем финансовом году, подлежит корректировке с включением 

следующих дворовых территорий, прошедших отбор, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
муниципальной программой.». 

1.8. В приложении № 5 к Программе: 

1.8.1. В графе 4 пунктов 2 – 5 цифры «2018» заменить цифрами «2019». 
1.8.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

« 8. «Территория, 

прилегающая к 
Карасунским 

(Покровским) озѐрам» 

Адресный ориентир: территория, расположенная в районе 

улиц Карасунской, Карасунская Набережная, Дмитриевская 
Дамба, Садовой 

2019  

 
 

»

. 

1.8.3. Дополнить пунктами 103 – 105 следующего содержания: 

« 10

3. 

«Сквер 

Покровский» 

Адресный ориентир: х. Копанской, Берѐзовский сельский 

округ, в границах улиц Центральной и Берѐзовской 

2020 – 2022  

 10

4. 

«Бульвар 

Соборный» 

Адресный ориентир: жилой район Новознаменский, в 

границах зелѐной зоны, расположенной вдоль улицы 
Соборной, от улицы Сечевой до улицы Благовещенской 

2020 – 2022  

 10

5. 

«Бульвар Памяти 

Чернобыльцев» 

Адресный ориентир: в границах зелѐной зоны, 

расположенной вдоль улицы Памяти Чернобыльцев, от улицы 
имени Константина Образцова до улицы имени Архитектора 

Петина 

2020 – 2022  

 
 

»

. 

1.8.4. Примечание изложить в следующей редакции: 

«* – Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит 

корректировке с включением следующих общественных территорий, прошедших отбор. Перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в текущем финансовом году, подлежит корректировке с 

включением следующих общественных территорий, прошедших отбор, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных муниципальной программой.». 
1.9. Программу дополнить приложением № 6 и изложить его в редакции согласно приложению № 2. 

1.10. Программу дополнить приложением № 7 и изложить его в редакции согласно приложению № 3. 

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

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

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

 

Глава муниципального  
образования город Краснодар Е.А.Первышов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

город Краснодар 

от 22.06.2018 № 2557 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе муниципального  
образования город Краснодар «Формирование 

современной городской среды» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Формирование современной городской среды» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Год 
реализац

ии 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 
муниципальной 

 программы 

 

всего 

в разрезе источников финансирования  

федеральн

ый бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюдже

тные 
источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Краснодар  

1.1. Задача. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования город Краснодар с учѐтом 
приоритетов территориального развития муниципального образо- 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 вания город Краснодар  

1.1.1. Благоустройство дворовых 

территорий, благоустройство 

общественных территорий: 
площади, набережные, улицы, 

пешеходные зоны, скверы, парки, 

иные территории муниципального 
образования город Краснодар 

2018 353 520,0 227 191,7 71 744,6 52 753,5 1 830,2 

 

Департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального 

образования город Краснодар 

Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального образования город 
Краснодар 

Администрация Прикубанского 

 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 внутригородского округа города 

Краснодара 
Администрация Карасунского 

внутригородского округа города 

Краснодара 
Администрация Цент-рального 

внутригород-ского округа города 

Краснодара 
Администрация Западного 

внутригородского округа города 

Краснодара 
Управление муниципального контроля 

администрации муниципального 

образования город Краснодар 
Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление коммунального хозяйства 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

        

и благоустройства» муниципального 
образования город Краснодар 

Муниципальное казѐнное учреждение 

муниципального образования город 
Краснодар «Горжилхоз» 

Муниципальное казѐнное учреждение 

муниципального образования город 
Краснодар «Краснодарский центр по 

озеленению, цветоводству и 

ландшафтному дизайну» 

 

 Итого  353 520,0 227 191,7 71 744,6 52 753,5 1 830,2   » 

 

Директор департамента городского 

хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар В.В.Белый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 22.06.2018 № 2557 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к муниципальной программе 

муниципального образования город Краснодар 
«Формирование  

современной городской среды» 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) 

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав 

минимального и дополнительного перечней таких работ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерени

я. 

Количество 
Стоимость с НДС, в 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев (без 
стоимости люка) 

1 люк 1 1 994,00 

2. Снятие деформированных асфальто- бетонных 

покрытий фрезой толщиной 5 см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км) 

кв. м 1 13,00 

3. Разборка бетонного покрытия (с погрузкой 

экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) 
толщиной 10 см 

куб. м 1 кв. м х 0,1 м 150,80 

4. Разработка грунта с погрузкой на самосвал (с 

перевозкой на расстоянии до 10 км) толщиной 10 см 

куб. м 1 кв. м х 0,1 м 350,00 

5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоѐв 

из песка толщиной 10 см 

куб. м 1 кв. м х 0,1 м 112,35 

6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоѐв 
из щебня (с доставкой на расстоянии до 70 км) 

толщиной 10 см 

куб. м 1 кв. м х 0,1 м 1 264,00 

7. Розлив битума тн 1 кв.м х 0,0003 тн 6,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из бетона 

толщиной 2,5 см (нижний слой марки П) – проезжая 
часть 

тн 1 кв.м х 0,025 м           х 

2,34 тн 

229,00 

1 2 3 4 5 

9. Устройство бетонного  слоя из бетона толщиной 5 

см (верхний слой марки П, тип В) – проезжая часть 

кв. м 1 448,00 

10. Устройство бетонного  слоя из бетона толщиной 4 

см (марки Ш, тип Д) – тротуар 

кв. м 1 253,90 

11. Разборка старого бортового камня (с погрузкой 

экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 127,00 

12. Установка нового бортового камня БР 100.30.18 1 пог.м 1 905,00 

 

13. Установка нового бортового камня БР 100.20.8 1 пог.м 1 459,00 
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Единичные расценки  

на обеспечение освещения дворовых территорий 
 

№ 
п/п 

Вид работы 
Единица 

измерения 
Стоимость с НДС, руб. 

1. Демонтаж и установка светильника с кронштейном шт 9 000,00 

2. Установка светильника с кронштейном шт 15 326,00 

3. Установка опоры шт 12 715,00 

4. Демонтаж опоры шт 4 000,00 

5. Протяжка провода СИП с крепѐжной арматурой м 370,00 

 

Единичные расценки  

на замену и установку скамьи 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица измерения Стоимость с НДС, руб. 

Работа 

1. Стоимость установки скамьи шт 1 100,00 

Оборудование 

2. Скамья (размеры: 2000*560*920) шт 12 424,00 

 

Единичные расценки 

на замену и установку урны 
 

№ 

п/п 
Вид работы Единица измерения Стоимость с НДС, руб. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Работа 

1. Стоимость установки урны шт 500,00 

Оборудование 

2. Урна наземная (объѐм: 60 л, размеры: 675*280*320) шт 7 710,00 

3. Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не 
требуется), размеры: 500*480*480 (чугун) 

шт 6 636,00 

 

Единичные расценки 

на установку детского игрового оборудования 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица измерения 

Стоимость с НДС, руб. (включая 

стоимость установки 

оборудования) 

1 2 3 4 

Оборудование 

1. Качели без подвеса, размеры: 3380х1200х2000 шт 30 000,00 

2. Качалка-балансир, размеры: 2500х300х900 шт 14 804,00 

3. Качалка на пружине «Лошадка», размеры: 1100х540х870 шт 20 025,00 

4. Карусель «Радуга», размеры: D-1600, высота 700 шт 32 851,00 

5. Горка средняя Н-1200, размеры: 3650х600х1900 шт 40 000,00 

6. Комплекс «Карапуз» (005), размеры: 3100х4030х1500 шт 157 720,00 

7. Карусель «Солнышко», размеры: D-1620, высота 700 шт 32 851,00 

8. Песочный дворик с счѐтами, размеры: в закрытом виде 

1220х1320х2100, в открытом виде 2440х1320х2100 

шт 40 441,00 

9. Твист флекс, размеры: в закрытом виде 1220х1320х480, в 
открытом виде 2440х1320х240 

шт 12 000,00 

10. Спортивная серия (СК 117) шт 43 415,00 

11. Домик малый (МФ 116) шт 43 384,00 
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Единичные расценки 

на установку спортивного оборудования и тренажѐрных комплексов 

 

№ 

п/п 
Вид работы Единица измерения 

Стоимость с НДС, руб. (включая 
стоимость установки 

оборудования) 

 

Оборудование  

1. Стол теннисный, размеры: 2440х1220х900 шт 22 484,00  

2. Спортивная серия (СК 118), размеры: 3650х1500х2800 шт 43 415,00  

3. Спортивная серия (СК 304), размеры: 3800х1000х2500 шт 43 415,00  

4. Тренажѐр хипс двойной, размеры: 752х1110х1415 шт 55 488,00  

5. Тренажѐр вело-степ, размеры: 860х640х1420 шт 50 205,00  

6. Жим, размеры: 1124х995х1920 шт 43 761,00  

7. Тренажѐр хипс двойной, размеры: 752х630х1639 шт 55 488,00  

8. Жим от груди двойной, размеры: 1013х821х1990 шт 50 960,00 » 

 

Директор департамента городского 
хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса администрации муниципального 

образования город Краснодар В.В.Белый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от 22.06.2018 № 2557 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к муниципальной программе 

муниципального образования город Краснодар 
«Формирование  

современной городской среды» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершѐнного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2020 года 

за счѐт средств указанных лиц  

 

 

№ 
п/п 

Юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) 

Адрес объекта 

Плановый период 
реализации работ 

по 

благоустройству 
(годы) 

 

1 2 3 4  

1. Муниципальное унитарное предприятие ритуальных  
услуг муниципального образования город Краснодар 

350047, город Краснодар, улица 4-я 
Линия, 57 

2019 – 2020  

2. Муниципальное унитарное предприятие «Снежинка» 

муниципального образования город Краснодар 

350042, город Краснодар, улица Садовая, 

163 

2019 – 2020  

3. Муниципальное унитарное предприятие 

водопроводно-канализацион-ного хозяйства 

«Водоканал» муниципального образования город 
Краснодар 

350000, город Краснодар, улица имени 

Каляева, 259/1 

2019 – 2020  

4 Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ 

Корсунское» муниципального образования город 
Краснодар 

350000, город Краснодар, станица 

Старокорсунская, улица Красная, 7  

2019 – 2020  

5. Муниципальное унитарное  предприятие «Городское 

жильѐ» муници- 

350000, город Краснодар, улица имени 

Максима  Горь- 

2019 – 2020  

1 2 3 4  

 пального образования город Краснодар кого, 66   

6. Муниципальное унитарное ремонтно-

эксплуатационное предприятие № 32 муниципального 
образования город Краснодар 

350089, город Краснодар, проспект 

Чекистов, 7/2 

2019 – 2020  

 
 

» 

 
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 

 

22.06.2018 № 2559 

 

О сносе самовольных построек, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0138002:2115 в 

городе Краснодаре 

 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 17.11.95 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования город Краснодар, решения городской Думы Краснодара от 

16.07.2009 № 58 п. 28 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования город Краснодар», постановлений администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2013 
№ 1597 «О создании комиссии по пресечению самовольного строительства и принятию решений о сносе самовольных 

построек на территории муниципального образования город Краснодар при администрации муниципального образования 

город Краснодар», от 14.04.2016 № 1498 «Об утверждении порядка принятия решения о сносе самовольных построек на 
территории муниципального образования город Краснодар», протокола заседания комиссии от 22.05.2018 по пресечению  

самовольного строительства и принятию решений о сносе самовольных построек на территории муниципального 

образования город Краснодар при администрации муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 
1. Департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар (Карпенко) подготовить и 

провести необходимые мероприятия для осуществления сноса самовольных построек: одноэтажного объекта капитального 

строительства площадью 27 кв. м, расположенного на неогражденном земельном участке с кадастровым номером 
23:43:0138002:2115, напротив земельного участка с кадастровым номером 23:43:0138002:1554 по ул. Южной, 626 А в с/т № 1 

города Краснодара; одноэтажного объекта капитального строительства площадью 20 кв. м, расположенного на неогражденном 

земельном участке с кадастровым номером 23:43:0138002:2115, напротив земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0138002:629 по ул. Южной, 629 в с/т № 1 города Краснодара, до 21.05.2019. 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 

(Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 
 

Глава муниципального  

образования город Краснодар Е.А.Первышов 
  



 

432 

 

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 
муниципального образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путем направления: 

50 штук - 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального 

образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, 

избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального 

образования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные учреждения 
Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

50 штук - 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального 

образования 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» издаѐтся за счет и в пределах средств, 
предусмотренных 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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